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от эконом до VIP класса С нами быстро, выгодно, удобно!

УГОЛЬ. ПРОДАЖА.  
г.Лесозаводск, ул.Сибирцева,86. 

Тел. 8-924-721-48-08, 8-914-798-47-60  

Вниманию жителей 
и гостей Дальнереченского 

городского округа!
19 января 2018 года 
на бывшем городском пляже 

(ул. Береговая) состоятся мероприятия 
в честь православного праздника 

«Крещение Господне»:
- 13.00 начало движения Крестного хода (от храма «Нерукот-
ворного Образа Христа Спасителя» ул. Ленина, 99 по ул. По-
беды через  виадук по ул. Флегонтова до бывшего городского 
пляжа).
- 14.00 до 17.00 купание в крещенской купели. 

Администрация Дальнереченского городского округа              
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19 января - 

Крещение Господне!
Дорогие жители Дальнере-

ченского городского округа, 
православные христиане!
От всей души поздравляем вас со свет-

лым и радостным праздником - Крещением 
Господним! Каждый из нас встречает этот 
большой христианский праздник с благо-
датным ощущением духовного очищения 
и радости. Величие этого божественного 
события вдохновляет на праведные дела, 
напоминает нам о милосердии, справедли-
вости, любви к ближним. В этот радостный 
праздничный день искренне желаем вам 
щедрой Божьей благодати, духовного вооду-
шевления, твердости душевных и телесных 
сил на долгие годы. Мира и согласия в ва-
шей жизни! Крепкого здоровья и долголе-
тия, радости, добра и благополучия!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемую Истомину 
Наталью Николаевну, 

Почетного жителя Дальнере-
ченского городского округа 

сердечно поздравляем с 
Днем Рождения, который она 

отметила 9 января! 
От всей души желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, любви и понимания род-
ных и близких.

Пусть хорошее настроение, оптимизм 
и удача никогда не покидают Вас, а все са-
мые добрые слова и пожелания, сказанные 
в этот день, воплотятся в жизнь!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа, 

Секретарь местного отделения Партии 
«Единая Россия».

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

Когда купаются в 
проруби 

на Крещение
18 января православные 

верующие отмечают  Крещен-
ский сочельник, канун Бого-
явления, или Крещения. Во 
всех церквях совершается 
«великое освящение воды». Со-
гласно церковным канонам, в 
Крещенский сочельник веру-
ющий человек должен прийти 
в церковь, отстоять службу, по-
ставить свечку, набрать освя-
щенной воды. Но окунаться в 
ледяную воду никто не требует, 
особенно если человек к этому 
не готов. Прорубь, сделанную 
для водоосвящения и купания 
на Крещение, называют также 
иорданью.

Купание представляет со-
бой троекратное погружение в 
воду с головой.

При этом, верующий кре-
стится и произносит "Во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа!".

Правила купания в 
проруби 

на Крещение
Окунаться (купаться) следу-

ет в специально оборудованных 
прорубях у берега, под присмо-
тром спасателей.

Такие проруби специально 
оборудуют на реках  в преддве-
рии Праздника Крещения для 
массового купания граждан. О 
нахождения таких мест инфор-
мируют население через сред-
ства массовой информации.

Перед купанием в прору-
би необходимо 
разогреть тело, 
сделав разминку, 
пробежку.

К проруби 
необходимо под-
ходить в удобной, 
нескользкой и 
легкоснимаемой 
обуви, чтобы 
предотвратить 
потери чувстви-
тельности ног. 
Лучше исполь-
зовать ботинки 
или шерстяные 
носки для того, 
чтобы дойти до проруби. Воз-
можно использование специ-
альных резиновых тапочек, ко-
торые также защищают ноги от 
острых камней и соли, а также 
не дадут Вам скользить на льду. 
Идя к проруби, помните, что до-
рожка может быть скользкой. 
Идите медленно и внимательно.

При входе в воду первый 
раз старайтесь быстро достиг-
нуть нужной Вам глубины, но не 

плавайте. Помните, что 
холодная вода может 
вызвать совершенно 
нормальное безопас-
ное учащенное дыха-
ние. 

Не рекомендуется  
во избежание общего 
переохлаждения ор-
ганизма находиться в 
проруби более 1 мину-
ты. 

Если с вами ребе-
нок, слетите за ним во 
время его погружения 
в прорубь. 

После купания (оку-
нания) разотрите себя 
и ребенка махровым 
полотенцем и наденьте 
сухую одежду;

Для укрепления 
иммунитета и возмож-
ности переохлаждения 
необходимо выпить 
горячий чай, лучше 
всего из ягод, фруктов 
и овощей из предвари-
тельно подготовленного 
термоса.
Противопоказа-
ния к купанию 

в проруби:
Зимнее плавание 

противопоказано лю-
дям при следующих 
острых и хронических 
(в стадии обострения) 
заболеваниях:

- воспалительные 
заболевания носоглот-
ки, придаточных поло-
стей носа, отиты; 

- сердечно-сосудистой систе-
мы (врожденные и приобретен-
ные пороки клапанов сердца, 
ишемическая болезнь сердца с 
приступами стенокардии; пере-
несенный инфаркт миокарда, 
коронаро-кардиосклероз, ги-
пертоническая болезнь II и III 
стадий); 

- центральной нервной си-
стемы (эпилепсия, последствия 
тяжелых травм черепа; склероз 

сосудов головного мозга в вы-
раженной стадии, сирингомие-
лия; энцефалит, арахноидит); 

- периферической нервной 
системы (невриты, полиневри-
ты); 

- эндокринной системы (са-
харный диабет, тиреотоксикоз); 

- органов зрения (глаукома, 
конъюнктивит); 

- органов дыхания (туберку-
лез легких - активный и в ста-
дии осложнений, воспаление 
легких, бронхиальной астме, 
экземе). 

- мочеполовой системы (не-
фрит, цистит, воспаление при-
датков, воспаление предста-
тельной железы); 

- желудочно-кишечного трак-
та (язвенная болезнь желудка, 
энтероколит, холецистит, гепа-
тит); 

- кожно-венерические забо-
левания.

Что необходимо для 
купания в проруби:

- полотенце и махровый ха-
лат, комплект сухой одежды;

- плавки или купальник, 
можно в белье;

- тапочки, чтобы не по-
ранить ноги, только чтобы не 
скользили при ходьбе по  льду,  
лучше шерстяные носки, в них 
можно купаться, ботинки;

- резиновая шапочка;
- сила воли и желание.

Отдел  по  делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе 
администрации Дальнере-

ченского городского округа,  
и Дальнереченский  участок 
Центра ГИМС МЧС России по 

Приморскому краю

Памятка по правилам  купания в проруби в праздник 
Крещение Господня и меры безопасности

Не рекомендуется: 
- купание без представителей служб спасе-

ния и медицинских работников.
- купание детей без присмотра родителей 

или взрослых.
- нырять в воду непосредственно со льда;
- загрязнять и засорять купель;
- распивать спиртные напитки, купаться в 

состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и других живот-

ных;
- подавать крики ложной тревоги;

Телефоны единой дежурной диспетчерской службы администрации  
Дальнереченского городского округа - (42356)32-3-19, 89020500577(круглосуточно).

Берегите себя и своих близких!

Администрация Дальнереченского го-
родского округа информирует о том, что  10 
января  2018года подписано и вступило в 
силу постановление № 10  «Об организации 
мест купания и обеспечении  безопасно-
сти на водных объектах Дальнереченского 
городского округа в период проведения 
Крестного хода и Крещенского купания 19 
января 2018 года», которое регламентирует 
порядок организации  и оборудования ме-
ста  для окунания  в период проведения об-
ряда Крещенское купание.

Указанный нормативно-правовой акт 
размещён на официальном Интернет сайте 
Дальнереченского городского округа.  

Телефоны единой дежурной диспет-
черской службы администрации  Даль-
нереченского городского округа

- (42356)32-3-19, 89020500577.

Права участника долевого строительства Обязанности участника долевого строительства

1. Потребовать немедленного возврата денежных средств, а также уплаты процентов в двойном размере от суммы этих средств и возмещения сверх суммы процентов причи-
ненных убытков, в случае привлечения денежных средств для строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта  недвижимости лицом, не имеющим на это права.

2. Ознакомиться со следующими документами:
- разрешением на строительство;
- технико-экономическим обоснованием проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
-заключением экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом;
- проектной документацией, включающей в себя все внесенные в нее изменения;
- документами, подтверждающими права застройщика на земельный участок;
- учредительными документами застройщика;
- свидетельством о государственной регистрации застройщика;
- свидетельством о постановке на учет застройщика в налоговом учете;
- аудиторским заключением за последний год осуществления застройщиком предпринимательской деятельности;
- утвержденными годовыми отчетами, бухгалтерской отчетностью за 3 последних года осуществления застройщиком предпринимательской деятельности.
3. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства получить от застройщика неустойку (пени) в размере 1/300 ставки рефи-

нансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Гражданину, указанная неустойка уплачива-
ется в двойном размере.

4. В случае создания объекта долевого строительства  с отступлениями от условий договора, требований технических регламентов, проектной документации и градостроительных 
регламентов потребовать от застройщика по своему выбору:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения цены договора;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков (ч.2 ст.7).
5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае:
- неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства в установленный договором срок передачи на 2 месяца;
- неисполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных ч.2 ст. 7 и ч.3 ст.15.1;
- существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства;
- в иных установленных федеральным законом или договором случаях.
6. Договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае:
- прекращения или приостановления строительства  многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;
- существенного изменения проектной документации строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, существенного изменения размера объекта 

долевого строительства;
- изменения назначения общего имущества и (или) нежилых помещений, входящих в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;
- в иных установленных федеральным законом или договором случаях.
7. Потребовать от застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие объекта долевого строительства требованиям, указанным в ч.1 ст.7, и отказаться от под-

писания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства до исполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных ч.2 ст.7.
8. Предъявить застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства в течение гарантийного срока (не менее 5-ти лет на объект и 3-х лет 

на технологическое и инженерное оборудование).
9. Обратиться в суд о взыскании на предмет залога не ранее чем через 6 месяцев после:
- наступления предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства;
- прекращения или приостановления строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
10. Обратиться в контролирующий орган с обращением, заявлением о фактах нарушений требований законодательства в области долевого строительства.

1. Зарегистрировать договор участия в долевом 
строительстве, заключенный в письменной форме 
в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (далее орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав). 

2. Уплатить обусловленную договором цену после 
проведения государственной регистрации договора 
участия в долевом строительстве в порядке и сроки, 
установленные договором.

3. Уплатить застройщику предусмотренные  Феде-
ральным законом № 214-ФЗ и договором участия в 
долевом строительстве неустойки (штрафы, пени) и 
возместить в полном объеме причиненные убытки 
сверх неустойки, в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств по договору.

4. Уступать право требования по договору участия 
в долевом строительстве только после уплаты цены 
договора или одновременно с переводом долга на 
нового участника долевого строительства.

5. Уступать право требования по договору участия 
в долевом строительстве с момента государствен-
ной регистрации договора и до момента подписа-
ния сторонами передаточного акта или иного доку-
мента о передаче объекта долевого строительства.

6. Зарегистрировать в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав, договор и (или) 
уступку прав требований по договору участия в до-
левом строительстве.

7. Принять объект долевого строительства, в пред-
усмотренный договором срок, по передаточному 
акту или иному документу при наличии разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.

8. Зарегистрировать в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав, право соб-
ственности на объект долевого строительств, после 
подписания передаточного акта или иного докумен-
та о передаче объекта долевого строительства

Основные права и обязанности участников долевого строительства, предусмотренные требованиями Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Участник долевого строительства – физические или юридические лица, ступившие в отношения с застройщиком, связанные с привлечением им денежных средств для долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве
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ГЛАВНЫЙ ВЫБОР СТРАНЫ

 12 января 2018 года, в 24.00 
истек срок подачи в ЦИК Рос-
сии документов от кандидатов, 
выдвинутых политическими 
партиями.

С 18 декабря 2017 года по 12 
января 2018 года в Центральную 
избирательную комиссию Россий-
ской Федерации поступили уве-
домления о проведении меропри-
ятий, связанных с выдвижением 
кандидатов на должность Прези-
дента Российской Федерации, от 
70 субъектов выдвижения: от 24 
политических партий и 46 граж-
дан, заявивших о своем самовы-
движении.

В настоящее время ЦИК Рос-
сии зарегистрировала уполномо-
ченных представителей 14 поли-
тических партий: ЛДПР (кандидат 
В.В. Жириновский), «ЧЕСТНО»/
Человек. Справедливость. От-
ветственность/» (кандидат Р.И. 
Худяков), «ЯБЛОКО» (кандидат 
Г.А. Явлинский), «ПАРТИЯ РОСТА» 
(кандидат Б.Ю. Титов), «АЛЬЯНС ЗЕ-
ЛЁНЫХ» (кандидат Э.К. Агурбаш), 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ» (кандидат С.Н. Бабурин), 
«Монархическая партия» (канди-
дат А.А. Баков), КПРФ (кандидат 
П.Н. Грудинин), «Гражданская ини-
циатива» (кандидат К.А. Собчак), 
«Партия «Добрых дел» (кандидат 
Е.В. Гордон), «Партия Социальных 

Реформ – Прибыль от природных 
ресурсов – Народу» (кандидат С.П. 
Полищук), «Партия СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ» (кандидат М.В. Козлов), 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ» (кандидат 
М.А. Сурайкин), «РОТ ФРОНТ» (кан-
дидат Н.С. Лисицына).

Представителям трех полити-
ческих партий («Женский Диалог», 
«Партия Малого Бизнеса России», 
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ») от-
казано в регистрации уполномо-
ченных представителей в связи 
с нарушениями при проведении 
съездов. Кандидат от «Социал-де-
мократической партии России» 
С.О. Рамазанов отказался от даль-
нейшего участия в выборах.

Документы по выдвижению 
кандидатов на должность Прези-
дента Российской Федерации от 
«Российской Социалистической 
партии», «Всероссийской полити-
ческой партии «Народная партия 
России» и «Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
и «Политической партии «РОДНАЯ 
ПАРТИЯ» находятся на рассмотре-
нии в ЦИК России.

14 кандидатов на должность 
Президента Российской Феде-
рации, выдвинутых политиче-
скими партиями, открыли спе-
циальные избирательные счета 

для формирования избиратель-
ного фонда:

Э.К. Агурбаш (политическая 
партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»),

С.Н. Бабурин (политическая 
партия «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНА-
РОДНЫЙ СОЮЗ»),

Е.В. Гордон (политическая пар-
тия «Партия «Добрых дел»),

П.Н. Грудинин (политическая 
партия КПРФ),

В.В. Жириновский (политиче-
ская партия ЛДПР),

С.П. Полищук (политическая 
партия «Партия Социальных Ре-
форм – Прибыль от природных ре-
сурсов – Народу»),

К.А. Собчак (политическая пар-
тия «Гражданская инициатива»),

М.А. Сурайкин (политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»),

Б.Ю. Титов (политическая пар-
тия «ПАРТИЯ РОСТА»),

Р.И. Худяков (политическая 
партия «ЧЕСТНО»/Человек. Спра-
ведливость. Ответственность/»),

Г.А. Явлинский (политическая 
партия «ЯБЛОКО»),

А.А. Баков (политическая пар-
тия «Монархическая партия»),

Н.С. Лисицына (политическая 
партия «РОТ ФРОНТ»),

М.В. Козлов (политическая пар-
тия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ»).

Владимир Вольфович Жири-
новский, выдвинутый политиче-
ской партией ЛДПР, и Павел Ни-
колаевич Грудинин, выдвинутый 
политической партией «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистри-
рованы в качестве кандидатов на 
должность Президента Российской 
Федерации.

Кандидаты, выдвинутые в 
порядке самовыдвижения

Срок подачи в ЦИК России до-
кументов для регистрации групп 
избирателей, созданных в под-
держку самовыдвижения кандида-
тов на должность Президента Рос-
сийской Федерации, истек в 24.00 
7 января 2018 года. Все представ-
ленные ходатайства рассмотрены 
на заседаниях ЦИК России.

Всего в Центральную избира-
тельную комиссию Российской 
Федерации поступили документы 
от 15 кандидатов, выдвинутых в 
порядке самовыдвижения.

Группы избирателей, создан-
ные в поддержку самовыдвиже-
ния кандидатов В.В. Путина, В.В. 
Михайлова и А.Ю. Чухлебова, были 
зарегистрированы решениями 
ЦИК России. В.В. Путин и В.В. Ми-
хайлов открыли специальные из-
бирательные счета для формиро-
вания избирательных фондов.

Регистрация группы избира-
телей, созданной в поддержку са-
мовыдвижения кандидата А.Ю. 
Чухлебова, по инициативе ЦИК 
России отменена решением Вер-
ховного Суда Российской Федера-
ции от 5 января 2018 года.

Двенадцати кандидатам (Т.А. 
Воловик, А.З. Гамзатова, В.Е. Куз-
нецов, Л. Ли, О.А. Лурье, А.А. На-
вальный, С.Ю. Полонский, Т.А. При-
сягин, В.В. Пугачев, С.П. Столпак, 
В.В. Черепнин, А.Н. Яцун) отказано 
в регистрации групп избирателей, 
созданных в поддержку их само-
выдвижения.

Среди причин отказа – отсут-
ствие у ряда кандидатов пассив-
ного избирательного права; мень-
шая, чем требуется по закону, 
численность группы избирателей, 
созданной для поддержки самовы-
движения кандидата; отсутствие 
нотариального заверения протоко-
ла регистрации членов группы из-
бирателей при проведении собра-
ния в поддержку самовыдвижения 
кандидата; непредставление или 
ненадлежащее представление до-
кументов, обязательных при по-
даче ходатайства о регистрации 
группы избирателей; несвоевре-
менное уведомление о проведе-
нии собрания в поддержку само-
выдвижения кандидата.

Завершился прием документов от кандидатов, 
выдвинутых политическими партиями на должность 

Президента Российской Федерации 

В Приморье в день выборов в 2018 
году будут открыты более 1300 изби-
рательных участков. Проголосовать на 
выборах президента РФ жители и гости 
Приморья смогут на ближайшем участ-
ке. 

 Жители регионов России смогут сами 
определить, на каком участке они будут 
голосовать 18 марта 2018 года в день вы-
боров Президента РФ, вне зависимости от 
места регистрации. Подать заявление на 
получение такой возможности в Приморье 
можно будет с 31 января. 

 По информации департамента внутрен-
ней политики края, все граждане по умол-
чанию включены в списки избирателей на 
участках по месту регистрации, однако от-
дать голос можно будет и на участках по ме-
сту временного пребывания. 

 «В этом году появилось нововведение, 
благодаря которому все желающие без тру-
да смогут проголосовать на любом участке, 
расположенном ближе к месту пребывания. 
Для этого достаточно заполнить заявление 
в любой территориальной избирательной 
комиссии. С 31 января заявление также 
можно подать в любом многофункциональ-

ном центре или даже через интернет – на 
Едином  портале Госуслуг», –  сообщили в де-
партаменте внутренней политики края. 

 Обратиться с заявлением в участковые 
избирательные комиссии края можно будет 
с 25 февраля. При себе необходимо иметь 
паспорт. Сотрудники ведомств помогут най-
ти ближайший к планируемому месту нахож-
дения избирательный участок, в том числе и 
в других регионах России. Завершится при-
ем документов 12 марта. 

«Возможность участвовать в выборах, 
независимо от места регистрации, особен-
но удобна для студентов, обучающихся во 
Владивостоке, но прописанных в других му-
ниципалитетах края, для военнослужащих 
или вахтовиков, временно проживающих в 
регионе», – добавили в департаменте. 

Найти подходящий избирательный уча-
сток можно и самостоятельно – на сайте 
ЦИК России cikrf.ru  с помощью специально-
го сервиса «Найди свой избирательный уча-
сток» или с помощью интерактивной карты. 

Напомним, совершенствование систе-
мы получения государственных услуг вошло 
в перечень майских Указов президента Рос-
сии Владимира Путина. 

Проголосовать на выборах президента РФ жители 
и гости Приморья смогут на ближайшем участке

В Приморье подписную кампанию в 
поддержку выдвижения Владимира Путина 
кандидатом в президенты РФ ведут более 
двухсот волонтеров. Основная их часть со-
бирает подписи по месту жительства из-
бирателей в районах края. Вместе с тем в 
крупных городах – Владивостоке, Находке, 
Уссурийске и Артеме открыты общедоступ-
ные пункты сбора подписей, куда может 
прийти любой желающий поддержать вы-
движение действующего президента. Они 
работают ежедневно с 11:00 до 19:00. Адре-
са пунктов опубликовали участники при-
морской региональной группы поддержки 
Владимира Путина (пример: https://vk.com/
wall188683453_687). Список пунктов будет 
дополняться, сообщают активисты.

Роман Охотников, секретарь Изби-
рательной комиссии Приморского края: 

-  О новом порядке голосования 
- Надо напомнить, что на выборах пре-

зидента РФ впервые будет реализован, 
именно в масштабах всей страны, порядок 
голосования по месту нахождения. Нормы 
закона позволяют любому избирателю в 
России, по сути, выбрать тот избирательный 
участок, на котором он хочет проголосовать, 
если он точно знает, что в день голосования 
он не будет находиться по месту своего жи-
тельства. В этом случае гражданин обраща-
ется, за 45 дней до дня голосования (это с 

31 января), в любую территориальную из-
бирательную комиссию, либо в любой МФЦ 
на территории ПК с соответствующим заяв-
лением, где он выбирает тот избирательный 
участок, на котором проголосует. Начиная с 
25 февраля заявление можно подать в лю-
бую участковую избирательную комиссию. 
И еще один вариант: это подача заявления 
через портал Госуслуг, там тоже предусмо-
трена такая возможность. В этом случае 
гражданин приходит голосовать не по месту 
жительства, как было раньше, а там, где он 
будет фактически находиться, в любой точке 
страны. 

-  О явке на выборах президента, и ка-
кую явку ожидают на выборах в 2018 году 

- Если анализировать опыт прошлых лет, 
можно заметить, что выборы президента 
– это наиболее интересное для избирателя 
выборы с точки зрения явки. То есть, это те 
выборы, на которые приходит больше все-
го избирателей. Поэтому, на мой взгляд, с 
учетом как раз новых возможностей и того, 
что избирателей, которые раньше не могли 
проголосовать, находясь не по месту житель-
ства, не получив открепительного удостове-
рения, то сейчас, по новому порядку, мы 
ожидаем, что больше избирателей сможет 
принять участие в голосовании. А это, на 
мой взгляд, повлияет на явку в позитивном 
смысле.

Сбор подписей в поддержку кандидатуры В. Путина 
проходит  в Приморье

В преддверии выборов президента 
России в России заработал информа-
ционно-справочный центр, организо-
ванный Центральной избирательной 
комиссией. О том, что нового появится 
в предвыборном процессе, рассказали 
в Центральной избирательной комис-
сии. Как рассказала председатель ЦИК 
России Элла Панфилова, уже создана 
концепция информационной политики 
предстоящей избирательной кампании.

Среди главных задач, стоящими перед 
избирательными компаниями — макси-
мальное снятие барьеров для голосования 
— например, не будет открепительных удо-
стоверений.

Также Элла Панфилова отметила боль-
шую работу по обучению членов избира-
тельных комиссий всех уровней, а также 
наблюдателей.

— Разработаны специальные обучаю-
щие продукты для 880 тысяч членов реги-
ональных, территориальных и участковых 
комиссий. Также будем обучать и наблюда-
телей, которые будут работать на избира-
тельных участках, — сообщила председатель 
ЦИК России.

Говоря о современных технологиях, на-
правленных на обеспечение максимальной 
легитимности выборов, Элла Панфилова 
рассказала о создании информационно-
справочного центра ЦИК России, который 
начнёт свою работу за 45 дней до дня голо-
сования.

— Примерно 200 операторов будут за-
действованы в работе Центра, также авто-
матизированная система сможет давать 
ответы по определенным направлениям. 
Всего оборудование Центра способно будет 
принимать до пяти тысяч звонков одновре-
менно, — пояснила Элла Панфилова, доба-
вив, что номер горячей линии символи-
чен: 8 (800) 707-2018.

Обратившись в Центр, избиратель смо-
жет узнать адрес своего избирательного 
участка, как наиболее быстро и удобно до 
него добраться, проложив маршрут на инте-
рактивной карте.

Также было отмечено, что более 80% 
всех избирательных комиссий будут обе-
спечены камерами видеонаблюдения, где 
весь процесс голосования и подсчёта го-
лосов можно наблюдать в режиме онлайн. 
Кроме этого, все итоговые протоколы участ-
ковых избирательных комиссий будут иметь 
специальные коды, которые считываются 
специальным устройством, что исключит 
возможность предоставления в территори-
альную комиссию иного протокола, кроме 
подписанного всеми членами нижестоящей 
комиссии.

Напомним, выборы президента Рос-
сии пройдут 18 марта 2018 года. В При-
морье будет работать более 1 300 ста-
ционарных избирательных участков, на 
которых смогут проголосовать почти 1,5 
миллиона приморцев.

Информационно-справочный центр ЦИК 

Отдать свою подпись пришли не только 
люди старшего возраста, но и молодежь.  По 
данным «Единой России», 14 января в обще-
ственные приемные Партии пришли более 
200 тысяч человек, желающих оставить 
свою подпись в поддержку самовыдвиже-
ния Владимира Путина. Об этом сообщили в 
пресс-службе ЦИК Партии «Единая Россия».  

 Напомним, что раннее активисты и 
сборщики подписей в поддержку Владими-
ра Путина обратились в «Единую Россию» 
с просьбой предоставить 14 января поме-
щения общественных приёмных для сбора 
подписей. Партия предоставила несколько 
сотен площадок в 85 регионах. 

 «Отдать свою подпись пришли не толь-
ко люди старшего возраста, но и молодежь. 
Получился своеобразный народный единый 
день сбора подписей в поддержку Владими-
ра Путина», – сообщил секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак.  

 «Кто-то может спросить, зачем собирать 
подписи сегодня, если было объявлено, что в 
поддержку Путина уже было собрано более 
538 тыс. подписей (данные на 12 января).  
Ответ в том, что людям, которые хотят отдать 
свой голос в поддержку своего кандидата, 
нельзя сказать, что их голос уже не нужен. 
Партия согласовала работу сборщиков под-
писей сегодня в приемных Партии, пони-
мая, что таких людей огромное количество. 
И то, что сегодня на наши площадки пришло 

более 200 тысяч граждан, только подтверж-
дает, что мы оказались правы», – подчер-
кнул А. Турчак. 

 В Приморье 14 января для сбора под-
писей были открыты партийные обществен-
ные приемные в Арсеньеве, Артеме, На-
ходке, Уссурийске, Вольно-Надеждинском. 
Площадка гражданам была предоставлена 
и на базе региональной общественной при-
емной председателя «Единой России» Д.А 
Медведева во Владивостоке.

Напомним, сбор подписей стартовал в 
России 5 января. Первые пункты сбора под-
писей были открыты на Дальнем Востоке, в 
Хабаровске.

Туристы из Китая прибыли во Владиво-
сток, чтобы поставить подпись в поддержку 
кандидата в президенты Российской Феде-
рации Владимира Владимировича Путина. 
Как сообщает издание «Вести Приморья», 
иностранцы окружили пункты сбора подпи-
сей.

Среди иностранцев больше всего деву-
шек, которые активно фотографируются на 
фоне брендированных щитов и баннеров. 
Китайские туристы признались, что очень 
хотели бы принять участие в выборах главы 
России, отметив, что свои голоса отдали бы 
Владимиру Путину. Также иностранцы рас-
сказали, что поддерживают внешнюю поли-
тику действующего президента, которая на-
правлена на укрепление дружбы с Китаем.

В приемные «Единой России» в единый день сбора 
подписей пришло более 200 тысяч человек

Подготовил Юрий Портнов по материалам: 
ЦИК Российской Федерации, Пресс-служба Администрации Приморского края, 

Otvprim.Ru, Пресс-служба ЦИК Партии «Единая Россия»
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В библиотеке – филиале №6  для детей 
из реабилитационного центра «Надежда» 30 
декабря провели  мероприятие «И это чудо – 
Новый год».  В мире столько стран и народно-
стей и, конечно, у всех свои традиции и обы-
чаи. Ребятам было очень интересно узнать, 
как встречают новый год в других странах и 
как встречают Новый год в России. Ребятами 

делились своими рассказами, как сами гото-
вятся к встрече новогоднего праздника, по-
знакомились с историей украшения новогод-
ней елки, приняли участие в увлекательном 
литературном путешествии, где продемон-
стрировали свои знания и смекалку. Все при-
сутствующие получили возможность проявить 
свои таланты.  

4 января в течение всего дня в 
библиотеке-филиале №6 проходила 
новогодняя конкурсная программа 
«С Новым годом, Рождеством – на-
стоящим волшебством».  Воспитан-
ники реабилитационного центра 
«Надежда», присутствовавшие на 
мероприятии увлеченно слушали 
интересные истории, связанные 
с символом наступающего года.  
Прошли конкурсы: «Комплименты 
Собаке», «Собачий портрет», «Мульт 
– собаки». Затем с большим задо-
ром приняли участие в играх – пре-
зентациях «Сказочный новогодний 
карнавал» и «Новогодние песни из 
мультфильмов». 

«С Новым годом, Рождеством 
– настоящим волшебством»

«И это чудо – Новый год»

6 января    библиотека 
– филиал №2  микрорайо-
на  Каменушка  пригласила 
ребят  и  взрослых  в  гости  
к  Елочке.  На  новогоднем  
празднике самые активные 
читатели  были отмечены  

благодарственными  пись-
мами.  В свою очередь все 
присутствующие на меро-
приятии  выразили  благо-
дарность  спонсорам  за но-
вогодние подарки и  сладкий  
стол.  

В  гости  
к  Елочке

10 января централь-
ная библиотека при-
нимала воспитанников 
детского сада участников 
программы «Дошколенок» 
на информационно – раз-
влекательной программе 
«Где живет Дед Мороз», по-
священной Дню детского 
кино, который отмечался 
8 января. Праздник этот 
был учрежден Правитель-
ством Москвы в связи со 
столетием первого показа 
кино для детей. Ведущая 
программы Е. Гончарук 
познакомила малышей с 
историей праздника, рас-
сказала о первых отече-
ственных детских  филь-

мах  – сказках «Дедушка 
Мороз» и «Царевна – ля-
гушка», о веселых и позна-
вательных детских кино-
журналах «Ералаш», «Хочу 
все знать», «Карусель». 
Но главным  героем  про-
граммы был Дед Мороз, о 
котором дети узнали бук-
вально все: как доброго 
дедушку звали раньше и  
когда у него день рожде-
ния, откуда он появился и 
где живет, чем занимается 
весь год. Не обошлась раз-
влекательная программа 
и без веселой музыки, а 
в заключение малыши 
посмотрели мультфильм 
«Мисс Новый Год».  

Где живёт Дед Мороз?

В клубе «Космос» села Грушевое с 25-
31 декабря 2017 года были проведены 

культурно-массовые мероприятия.
Новый год – любимый праздник всех людей, который 

не только заряжает положительными эмоциями, но и со-
бирает вместе родных и близких друзей. В клубе «Космос» 
с.Грушевое по традиции сотрудники клуба  организовали 
Новогодние мероприятия для детей и взрослых. 

30 декабря состоял-
ся новогодний утренник 
«Чудесные превращения 
у Новогодней елки» для 
сельской детворы. Как и 
полагается, утренник – это 
праздник для детей и взрос-
лых, к нему заранее гото-
вятся, его ждут. Герои сказ-
ки с нетерпением ждали 
своих гостей. И вот зал по-
лон детьми и родителями, 
звучит музыка, атмосфера 
наполняется ожиданием но-
вогоднего чуда и торжества. 
Дети пришли на представ-
ление нарядные, весёлые в 
предвкушении праздника. 
И их надежды оправдались. 

С самого начала представ-
ления сказочные герои ув-
лекли детей в волшебный 
мир сказки. Дети смогли 
окунуться в праздничную 
атмосферу приключений, 
поучаствовать в интерес-
ных конкурсах. Появляется 
Сказочная Фея и начина-
ется сказка, дети с зами-
ранием наблюдают за про-
исходящим, добрые силы 
побеждают злые, несмотря 
на их коварные замыслы. 
И хоть, как всегда, Баба Яга 
с Лешим хотели помешать 
празднику и даже украли 
мешок с подарками,  но 
на помощь ребятам при-

шла Фея, она распознала 
замысел Лешего и Бабы 
Яги и вернула мешок с по-
дарками Деду Морозу. И 
даже предложила наказать 
воришек. Но Лешего и Бабу 
Ягу все простили в честь 
праздника, ведь вредные 
они от одиночества и даже 
попросили прощение у ре-
бят. Простил и Дед Мороз 
проказников и начался на-
стоящий праздник с песня-
ми и танцами, хороводами 
вокруг ёлки. Сказочные 
герои: Фея и Снегурочка 
помогают Деду Морозу, 
веселят ребят, им помога-
ют Леший и Баба Яга. Они 
проводят заводные кон-
курсы.  Дети, радуясь побе-
де добрых героев, водят хо-
ровод вокруг сверкающей 
разноцветными огнями 
елочки. Особенно задорно 
проходят танцевальные 
конкурсы, в которых дети, 
показав свое танцеваль-
ное мастерство, повесели-
ли взрослых. Настоящий 

восторг дети выразили, ког-
да Дед Мороз и Снегурочка 
одарили всех новогодними 
подарками. 

Веселый и радостный 
получился новогодний 
праздник. Радости нет 
предела. Масса новых впе-
чатлений и новогоднее на-
строение получили дети, да 
и сами взрослые ненадолго 
окунулись в мир детской ра-
дости. 

После представления 
дети еще читали стихи Деду 
Морозу и Снегурочке, фото-
графировались с персона-
жами.

Взрослые и ребятня с 
благодарностью и сожале-
нием, что уже закончился 
утренник, нехотя расстава-
лись со сказочными героя-
ми. И мы,  работники клуба 
очень рады, что принесли 
много радости своим одно-
сельчанам, получив огром-
ное удовольствие от празд-
ника! 

«Чудесные превращения 
у Новогодней елки»

«Надо верить в чудеса»
31 декабря  в клубе 

был проведен новогодний 
вечер для взрослых «Надо 
верить в чудеса». Новогод-
нее представление было 
подготовлено работниками 
клуба. Дед Мороз, Снегуроч-
ка и ведущие праздничной 
программы поздравили 
жителей с Новым годом. 
После  поздравления Деда 
Мороза и Снегурочки про-
должились хороводы вокруг 
елки.  Ведущие провели 

веселые игры, конкурсы 
«Три фразы», «Новогодний 
фейерверк», «Марафон по-
здравлений», танцевальный 
флеш-моб. В волшебную 
ночь у сверкающей огня-
ми ёлки все веселись, и 
загадывали желания. Ново-
годние песни, игры со зри-
телями, розыгрыши при-
зов, сюрпризы не оставили 
равнодушными ни одного 
зрителя. Вечер закончился 
зажигательной дискотекой.

Для детей прово-
дились Новогодние 
утренники, игровые 
программы и демон-
стрировались люби-
мые мультфильмы. А 
взрослых приглашал в 
гости клуб «Кинбайт»  
на ретрофильм «Кар-
навальная ночь».
Творческий коллектив 
Дома культуры при-
нимал участи в двух 
общегородских ме-
роприятиях:  « Ново-
годнем ремиксе» и  
Рождественском пред-
ставлении.

С 30 декабря 2017 года по 9 января 2018 
года в ДК имени В. Сибирцева за новогод-
нюю  неделю  провели семь мероприятий. 
В них приняли участие 230 человек.
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Со 2-го по 7-е января в клубе 
села Лазо прошли культурно-

массовые мероприятия.

«Зима без опасностей»
  

3 января для ребят работниками клуба провели 
конкурсную программу «Зима без опасностей».  Ре-
бята отгадывали загадки, участвовали в эстафетах: 
«На метле», «Санки», играли в игры «Метле», «Кто я?», 
«Алфавит», проявили эрудицию в конкурсе  капитанов, 
в «Шуточной викторине». А в конце программы всех 
участников наградили сладкими призами.

«Воробьиные потехи»
  

5 января прошла игровая программа «Воробьи-
ные потехи». Чтобы было веселей переживать холодную 
зиму, устраивали воробьиные потехи с играми, шутка-
ми, весельем. Весело провели конкурс «Здоровым быть 
здорово!», «Народная мудрость гласит», поиграли в «С 
чем приехал паровоз?», приняли участие в викторине 
- «Угадай растение», «Загадки о режиме дня». В гости к 
ребятам приезжали   гости  из «Острова сокровищ». Они 
привезли с собой на радость детворе  - батуты, сладкую 
вату и беспроигрышную лотерею.

6 января со-
стоялось выезд-
ное мероприятие 
селян и их уча-
стие в концертной 
программе на 
площади Дальне-
реченска и празд-
нование Рожде-
ства вокальной 
группы  «Лазов-
чанка», клубного 
формирования « 
Вдохновения».

7 января прошла с размахом молодежная дис-
котека.  «Рождественская ночь – это ночь, когда про-
исходят чудеса! Так пусть же, это Рождество принесёт 
вам исполнение всех ваших мечтаний и смелых за-
мыслов». 

Так, для молодежи проведена развлекательная 
программа «Рождества волшебные моменты». Парни 
и девушки участвовали в старинных играх и забавах. 
Разделившись на две команды: «Красны девицы» и 
«Добры молодцы» они сыграли в  «Пересадку»,  «Ва-
ленки да валенки», «Снежинку», «Передай колечко», 
«Угостись пряничком», «Кто быстрее». Команда победи-
тельница получила в подарок вкусные баранки.      

Празднование Рождества 
на площади Дальнереченска «Рождества волшебные моменты»

С 25 по 31 декабря 2017 года 
в клубе села Лазо  проходили 
предновогодние мероприятия

28 декабря для жителей села клубными работника-
ми была проведена новогодняя программа «Вдоль по 
улице метелица метет». «Вот и еще один год пролетел-про-
шумел за окнами нашего дома. В круг, друзья! В круг, 
друзья! Музыка зовет! Всех друзей, всех подруг в шум-
ный хоровод!» Деда Мороза и Снегурочку выбирали все 
вместе. А потом с азартом танцевали вокруг новогодней 
елки, играли в игры и конкурсы: «Новогодние замороч-
ки», «Шуточная новогодняя викторина», «Новогодний то-
потун» , «Символ года», «Лучший карнавальный костюм». 
Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех присутствую-
щих с наступающим Новым годом.

«Вдоль по улице 
метелица метет» «Новогодний переполох» 

 29 декабря для ребят проведена театрализо-
ванная программа «Новогодний переполох». В гости 
к ребятам заявилась хитрая и хулиганистая Баба 
Яга. Она пыталась испортить новогодний праздник 
у детворы. Тем самым не пускала Деда Мороза и 
Снегурочку на праздник. Но ребята при помощи 
игр, конкурсов освободили сказочных героев.

«В гостях у новогодней сказки»
 

30 декабря для детей провели театрализованную програм-
му «В гостях у новогодней сказки». Новый год это праздник осо-
бенный, самый любимый для всех: красивый, сказочный, вол-
шебный. Дед Мороз и Снегурочка приготовили для детей много 
сюрпризов, а самое главное путешествие в сказку: чудесное, 
увлекательное и полное приключений. Неожиданное появление  
лесной злодейки Бабы Яги ребят не испугало. Они продолжали 
играть, петь песни и танцевать около елки, рассказывали стихот-
ворении, за что получили сладкие подарки и сувениры.

«Говорят под Новый год…» 
  

 В этот же день 30 декабря теперь уже для молодежи села ра-
ботники клуба провели театрализованную дискотеку «Говорят под 
Новый год…» Неожиданное появление на дискотеки Деда Мороза 
и Снегурочки подняло праздничное настроение. Все играли в но-
вогодние игры, рассказывали стихотворение, танцевали, получали 
призы и подарки от Деда Мороза.

«Волшебство 
новогодней ночи» 

1 января для жителей села была проведена 
театрализованная программа «Волшебство ново-
годней ночи». Новый год – самый  веселый, яр-
кий и радостный праздник, его любят и взрослые, 
и дети, и каждый отмечает его по разному. Веду-
щая праздника предложила отправиться в неза-
бываемое путешествие, в круиз по новогодней 
планете. Хорошо встретить Новый год в гостях, 
а дома лучше. И все вернулись домой в Россию. 
Проводились игры, конкурсы - «Волшебная шка-
тулка», «Мастерская Деда Мороза», «Аукцион «Ла-
комство Снегурочки», «Карнавальный костюм», 
«Новогодний пирог». Дед Мороз и Снегурочка по-
здравили всех присутствующих с наступившим 
2018-м  годом.

2 января прошла игро-
вая программа для детей  
«Новогодние игры Деда Мо-
роза».  Дети любят играть 
на свежем морозном воз-
духе в дружной компании.  
Участвовало в мероприятии 
две команды: команда Деда 
Мороза и команда Снегу-
рочки. Конкурсы были зим-
ние, богатырские и веселые 
с учетом возраста детей: 
«Перетяни канат», «Теремок», 
«Снежные перегонялки». Са-
мым веселым конкурсом 
для ребят стал «Зимний ба-
скетбол».  

После упорных сорев-

нований, ребята принялись 
строить снежную горку и 
крепость. Совместный труд 
доставил  не меньше удо-
вольствия и поднял настро-
ение, как и игра. Ребята 
работали дружно, а главное 
- согласованно. После упор-
ного труда было радостно 
видеть им результат своей 
работы - получилась заме-
чательная горка и вполне 
боевая крепость. Ребята 
договорились встретиться 
на следующий день, чтобы 
опробовать, обкатать горку 
и поиграть в снежки.    

«Новогодняя 
викторина»

4 января состоялось конкурсно-игровое 
мероприятие для детей «Новогодняя викто-
рина».  Мероприятия было с конкурсами, 
играми - хороводами, гаданием о том, что 
год грядущий обещает исполнить. Праздник 
сопровождало всеобщее веселье.

Со всех концов земли сказочные герои 
«поздравляли» ребят и  загадывали им ново-
годние загадки. В течение всего мероприя-
тия ведущие не давали скучать ребятам  и 
предлагали поиграть в игры различных ска-
зочных персонажей: от Снеговика - конкурс 
«Забрось снежок», от Бабы-Яги были очень 
запутанные загадки и хитроумные игры и 
конкурсы, провели «Новогоднюю виктори-
ну» от Буратино и предложили также конкурс 
«Нарисуй Деда Мороза». Закончилось меро-
приятие веселыми поздравлениями.

«Рождественские посиделки» 
День 6 января собрал участников клуба «Аленький цветочек» на 

«Рождественские посиделки».
В ходе проведения мероприятия дети и подростки узнали, как встарь 

на Руси колядовали. Разучили колядки и  неспроста, потому что по тради-
ции сельские ребята ходят колядовать по дворам в ночь на Старый Но-
вый год (13 января), славя жителей, желая им здоровья и благополучия. 

Затем, прошло чаепитие за общим столом, а после состоялась игро-
дискотека с русскими народными играми.                                                                             

7 января для молодежи села 
Грушевое прошли диско-
фолк посиделки с элемен-
тами театрализации - «Рож-
дественские встречи». В 
ходе мероприятия прошли 
конкурсы, игры на рожде-
ственскую тематику. Работ-
ники клуба познакомили 

гостей с рождественскими 
обрядами и обычаями, по-
казали обряд колядования и 
встречи гостей в Рождество. 
«Мы рады, что наши жители 
помнят обряды колядова-
ния и прекрасные народные 
праздники», - говорили ра-
ботники клуба и библиотеки. 

Проводились в этот день 
и различные конкурсы, 
игры.
Затем, все участники при-
нимали активное участие 
в рождественских гадани-
ях. Взрослые хотели знать, 
что их ждет в будущем.
В течение всего вечера 
зрителям предлагалось 
потанцевать под веселую 
музыку. «Рождественские 
фолк-диско посиделки» 
прошли весело, все полу-
чили заряд бодрости и 
оптимизма. Праздничные 
мероприятия оставили 
зрителям хорошее на-
строение на весь год.

«Новогодние игры 
 Деда Мороза»

«Рождественские встречи»С 1 по 7 января в клубе «Космос» 
села Грушевое проводились 

культурно-массовые мероприятия. 
В период зимних каникул работники клуба совместно 

с библиотекой организовали работу с детьми. Для ребят 
проводились игровые, познавательные, досуговые про-
граммы с играми, хороводами, конкурсами у елки.

Работники клуба и библиотекари все новогодние дни 
создавали праздничную атмосферу, достав-
ляли радость детям, раскрывали их творче-
ские способности   через различные виды 
деятельности.

Подготовлено по материалам МБУ ЦБС и МБУ ДК «Восток» 
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На торжественном меро-
приятии в честь столетия об-
разования комиссии по делам 
несовершеннолетних, которое 
отмечается 14 января, в пред-
дверии этого знаменательного 
праздника, 12 января в соци-
ально-реабилитационном цен-
тре «Надежда» в микрорайоне 
ЛДК собрались руководство 
центра, гости и воспитанники 
«Центра содействия семейному 
устройству г. Дальнереченска» 
и ребята из «Надежды». 

Ответственный секретарь ко-
миссии Маргарита Григорьевна 
Максименко открыла празднич-
ное мероприятие, поздравив со-
бравшихся коллег – членов 
КДНиЗП и гостей со столети-
ем образования комиссии по 
делам несовершеннолетних. 
Поблагодарила за труд и терпе-
ние в работе, и дала краткую 
историческую справку о рабо-
те первых комиссий, начиная 
с 1918-го года, становлении её 
как органа на протяжении ста 
лет. 

«14 января 1918 года был 
принят декрет «О комиссиях 
для несовершеннолетних. На 
протяжении 100 лет комиссии 
играют важную роль в реше-
нии проблем защиты детей от 
жестокости, насилия, негатив-
ных влияний социальной сре-
ды.  …Отныне несовершенно-
летние признавались «детьми 
республики» и забота о ребен-
ке стала «прямой обязанно-
стью государства», причем 
основное внимание уделялось 
детям обездоленным,  бес-
призорным, оставшимся без 
родителей. Борьба с беспри-
зорностью и правонарушени-
ями несовершеннолетних ста-
ла рассматриваться как часть 
единого дела охраны детства.  

Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 3 июня 1967 
года было утверждено Положение 
о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних. В соответствии с По-
ложением, комиссии по делам 
несовершеннолетних признаны 
основным координационным зве-
ном в системе государственных 
органов и организаций обще-
ственности, специально занимаю-
щихся воспитательной и профилак-
тической работой 
среди несовершен-
нолетних.

Позднее, в 
1970-м году право-
выми актами была 
закреплена коорди-
нирующая роль ко-
миссии в системе 
государственных 
органов и расши-
рены контрольные 
функции. На комис-
сию была возло-
жена обязанность 
по наблюдению за 
поведением осуж-
денных несовер-
шеннолетних, в от-
ношении которых 
применена судом 
отсрочка исполне-
ния приговора и 
условное осуждение.  

24 июня 1999г. был принят 
120 Федеральный закон «Об ос-
новах системы профилактики 

безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних», регламентиру-

ющий деятельность всех органов 
и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, 
это основной документ комиссии 
и ныне.

В настоящее время на тер-
ритории Приморского края ра-
ботают: Приморская краевая 
межведомственная комиссия 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администра-
ции Приморского края и 34 
комиссии по всем территори-
альным единицам, в том чис-
ле и Комиссия на территории 
Дальнереченского городского 

округа. 
Около 30 лет проработа-

ла в КДНиЗП Дальнереченска 
ответственным секретарем, 
главный специалист админи-
страции ДГО, Никитина Тамара 
Васильевна, которая отвечала 
за работу комиссии и представ-
ляла её в различных органах 
и учреждениях. Ей помогали 
много лет бессменные помощ-
ники - Зоя Ивановна Арещенко, 

Александр Алексеевич Черных, 
Сергей Иванович Васильев, 
Эдит Ивановна Конищева;  22 
года Лариса Алексеевна Синен-
ко, в течение 15-ти лет работа-
ли: Светлана Андреевна Пав-
ленко, Татьяна Александровна 
Павлишина, Ирина Викторовна 
Демитрева; около 10 лет - Лео-
нид Максимович Левешко. Это 
люди, бесконечно верящие в 
справедливость и исправление 
оступившихся, любящие детей 
и помогающие им и родителям 
стать на путь исправления».

В промежутках между вы-
ступлениями членов комиссии и 
гостей, свои музыкально-хорео-
графические подарки – танец «В 
гости зимушку зовём» и стихотво-
рение -  дарили собравшимся дети 
из «Надежды»: Катя Вакуленко, 
Жуковы - Виталина, Мирослава и 
Григорий,  Ульяна и Оля Боровко-
вы, Тимофей Михайловский, На-
стя Григорьева, Маша Гофман, 
Вероника Шабалина, Юра Крупе-
ня и Алексей Арабец. Замечатель-
ными песнями «Поздравляем» и 
«Желаем» радовали работники 

«Надежды» - музыкальный работ-
ник Елена Николаевна Левицкая, 
воспитатель Ольга Владимиров-
на Денисова и логопед Светлана 
Юрьевна Шкилёва. Елена Никола-
евна всех подготовила на отлично!

После выступления юных 
талантов центра, началась тор-
жественная часть мероприятия 
– награждение. Почётными гра-
мотами главы администрации 
Дальнереченского городского 
округа награждены все члены 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних: М.Г. Максименко, 
И.Е. Браиловская, Г.А. Балаки-
на, Л.А. Синенко, А.В. Корчагин, 
ветеран КДН и её бессменный 
ответственный секретарь на 
протяжении почти тридцати лет 

Т.В. Никитина; И.В. Демитрева, 
С.А. Павленко, Т.Ю. Ивахненко; 
Н.А. Белая – инспектор ПДН,  
А.Ю. Кожухарь – педагог-пси-
холог УИИ Дальнереченска, П.Г. 
Сидорович – начальник отдела 
УУП и ПДН МОМВД РФ «Дальне-
реченский». Благодарностями - 
Е.П. Шевчук и К.А. Ильиной.

От лица членов действую-
щей комиссии на территории 
Дальнереченского городского 

округа в связи 
с праздновани-
ем 100 –летия со 
дня создания ко-
миссии по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав в России 
за плодотворный 
труд, активную и 
результативную 
профессиональ-
ную деятельность 
по укреплению 
системы про-
филактики без-
надзорности и 
правонарушений 
н/л на террито-
рии ДГО поощ-
рена Почетной 
грамотой главы 
администрации 

Дальнереченского городского 
округа Ирина Геннадьевна Дзю-
ба, председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Дальнереченского городского 
округа с 17 ноября 2014 года. 

После всех поздравлений и 
вручения наград о своей работе 
ответственного секретаря расска-
зала  Тамара Васильевна Ники-
тина. Окунувшись в года не столь 
отдалённые Тамара Васильевна 
вспомнила о тех временах, когда 
она работала с замечательными 
председателями комиссии – З.И. 
Арещенко, Т.Д. Бродюк, Г.А. Ба-
лакиной, А.А. Черных, С.И. Ва-
сильевым, И.Г. Дзюба. Отметила 
плодотворный совместный труд с 
членами комиссии разных лет – 
майором милиции Н.В. Токаревой, 
А.А. Касьяновым, Л.М. Левешко, 
А.П. Бурлачко, С.А. Шаталовой, 
Т.А. Павлишиной, И.В. Демитре-
вой, Е.П. Шевчук, Г.А. Балакиной, 
С.А. Павленко, Л.А. Синенко, А.П. 
Притуляк. «Я благодарна судьбе, 
что мне довелось с ними рабо-
тать рука об руку на протяжении 

нескольких лет, а бывало 
и десятилетий несмотря 
на их занятость. Спасибо 
им их отзывчивость, вза-
имовыручку, понимание». 
«Уважаемые коллеги, по-
здравляю вас со знаме-
нательной датой со дня 
образования КДН. Сто 
лет назад был создан этот 
коллегиальный орган и 
все члены, председатель, 
ответственный секретарь 
работали на обществен-
ных началах. Только в 
1971 году была введена 
должность освобождённо-
го ответственного секрета-
ря КДН.  

В этой должности с 
15 января 1986 
года по 2 октября 
2015 год. Права 
КДН за эти годы 
изменялись и рас-
ширялись. Позже 
комиссия была на-
делена административным 
правом, рассматривая все 
дела об административ-
ных правонарушениях в 
отношении несовершен-
нолетних и их законных 
представителях. А следо-
вательно, усложнилось и 
делопроизводство. Теперь 
на заседании комиссии в 
обязательном порядке стал 
присутствовать помощник 
прокурора. Нынешнему со-
ставу комиссии хочу поже-
лать успехов в работе и ещё 
раз поздравить всех нас с 
этой круглой, весомой да-
той – столетием со дня об-
разования комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав, этому столь 
нужному и объективному 
празднику».

  В каждом выступлении гово-
рилось, что в составе комиссии 
работают высококвалифициро-
ванные специалисты, знающие 
проблемы города, семьи, детей, в 
том числе юристы, педагоги, вра-
чи, сотрудники подразделений по 
делам несовершеннолетних. Их 
работа трудна, но так необходима 
и нужна для подрастающего поко-
ления, молодёжи и родителей.

Поздравляла и благодарила 
за работу на благо детей началь-
ник отдела по  Дальнереченскому 
городскому округу и муниципаль-
ному району департамента труда 
и социального развития Примор-
ского края Виолетта Петровна Зо-
зуля. «Ваша работа важная, пра-
вильная. Хочу поблагодарить вас 
за тяжёлый, но благородный и по-
лезный труд.Ведь видя позитивные 
плоды своих трудов, знаете, что ра-
ботаете не зря. Видя счастливые 
глаза детей, продолжаете помогать 
им и дальше. Будьте всегда ответ-
ственны, честны и доброжелатель-
ны, продолжайте стоять на защите 
прав и интересов подрастающего 
поколения юных дальнереченцев».

Татьяна Александровна Пав-
лишина, которая в течение 15 лет 
была членом комиссии, а теперь 
трудится в центре «Надежда» вручи-
ла именной Диплом «за остроумие 
и позитивное отношение к профес-
сии» Тамаре Васильевне Никити-
ной, которая на протяжении почти 
трёх десятилетий «рулила» комис-
сией. Её крылатые выражения с 
тщательностью записывались чле-
нами комиссии, как ёмкие и от-

ражающие суть происходящего на 
заседании. Эти крылатые фразы 
были зачитаны Татьяной Алексан-
дровной на мероприятии и вызва-
ли яркие и тёплые воспоминания у 
членов комиссии, присутствующих 
в гостеприимном зале центра «На-
дежда». 

Отмечу, что красочно укра-
шенный зал был бы не таким 
ярким и праздничным без ри-
сунков воспитанников «Центра 
содействия…» и центра «Надеж-
да». Ребята трудились над свои-
ми художественными работа-
ми вместе с преподавателями в 
рамках празднования 100-летнего 
юбилея. Эту выставку рисунков 
организовала комиссии. В ней 
приняли участие воспитанники 
«Центра содействия семейному 
устройству детей г. Дальнеречен-
ска» - сёстры Хрисановы – Рита, 
Вика и Даша, Ира Ткачёва и Аня 

Герасименко и дети  центра «На-
дежда» - Виталина Мирошникова, 
Жуков Гриша и Жукова Виталина, 
Даша Ефимова, Даша Сидорова, 
Саша Степаненко, Лера Павлова, 
сёстры Яковлевы – Майя и Вика, 
Диана Верешева и Настя Григо-
рьева.  

В заключение торжественного 
мероприятия Маргарита Григо-
рьевна выразила благодарность 
всем членам Комиссии за пло-
дотворную работу: «Ваш нелегкий 
труд и забота о подрастающем по-
колении заслуживают уважения. 
Высокий профессионализм каж-
дого члена Комиссии оказывает 
благоприятное воздействие на 
улучшение положения наших де-
тей. Желаю Вам здоровья, успехов 
в работе, личного благополучия и 
активного участия в работе Комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите и прав в нашем люби-
мом городе».

И в завершении дружеской 
встречи от комиссии детям из 
«Центра содействия семьи…» и 
центра «Надежда» вручили за-
мечательные подарки. Чтобы 
они и дальше развивались твор-
чески и физически.

Защищать детей поддержкою,
Непременно их прощать,
Призвана была комиссия
Слабых защищать.
Завершилось празднование 

столетия со дня образования ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав чаепити-
ем.

Ольга Владова

Сто лет КДН отпраздновали 
           в «Надежде»

Для тех, кому не безразличны дети, 
 Чье сердце бьется ради их спасенья, 
  Кто дни и ночи белкой в колесе 
    проблемы их решает – поздравленья.
    Спасибо вам за то, что ради них - 
      беспомощных, несовершеннолетних
      Вы отдаете жизни каждый миг, 
        спасая судьбы в бурях многолетних.
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Прокуратура Приморско-
го края утвердила обвини-
тельное заключение по уго-
ловному делу в отношении 
бывшего сотрудника органов 
внутренних дел. Он обвиняет-
ся в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (по-
кушение на получение долж-
ностным лицом через посред-
ника взятки в особо крупном 
размере за совершение неза-
конных действий).

По версии следствия, в 
апреле 2017 года старший 
оперуполномоченный управ-
ления экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции УМВД России по 
Приморскому краю через 
посредника предложил учре-
дителю коммерческой орга-
низации, у которой имелась 
задолженность по банков-
ским кредитам, передать ему 
взятку в размере 1,5 млн. ру-
блей за совершение действий 
по прекращению проведения 
оперативно-розыскных меро-
приятий.

В апреле 2017 года по-

средник в ходе встречи с 
представителем юридиче-
ского лица, действовавшим 
в рамках Федерального за-
кона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», получил 
для должностного лица орга-
нов внутренних дел 150 тыс. 
рублей и муляж денежных 
средств, имитирующих сумму 
в размере 1 млн. рублей, в 
качестве части ранее огово-
ренной взятки. Преступные 
действия посредника были 
пресечены сотрудниками ре-
гионального управления ФСБ.

В настоящее время уго-
ловное дело направлено про-
курором в Ленинский район-
ный суд г. Владивостока для 
рассмотрения по существу.

В ходе следствия приняты 
меры обеспечительного ха-
рактера, на денежные сред-
ства фигуранта, долю в праве 
собственности на жилое по-
мещение и гараж наложен 
арест.

В отношении посредника 
материалы уголовного дела 
выделены в отдельное произ-
водство.

Прокуратурой края ут-
верждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу 
в отношении трех местных 
жителей, которые обвиняют-
ся в совершении разбойного 
нападения и хищении чужого 
имущества (ст. 162 и ст. 158 
УК РФ). Один из фигурантов, 
кроме того, обвиняется в 
причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по не-
осторожность смерть потер-
певшего (ст. 111 ч. 4 УК РФ) и 
убийстве (ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, пре-
ступные деяния совершены 
в мае 2017 года. Заранее 
выбрав себе двух жертв (чьи 
контактные данные они наш-
ли в сети «Интернет»), в даль-
нейшем с каждым из них 
договорились о встрече под 
предлогом оказания услуг на 
возмездной основе.

В ночь на 11 мая 2017 
года, встретившись с первым 
потерпевшим возле подъезда 
многоквартирного дома, один 
из фигурантов поднялся с ним 
в его жилище. В момент, ког-
да хозяин квартиры открывал 
дверь, злоумышленник нанес 
ему множественные удары 
руками и ногами по голове и 
телу, тем самым подавив его 
волю к сопротивлению.

Затем он сбросил через 
окно своим сообщникам 
ключи от дверей. В результа-
те совместных действий из 
квартиры потерпевшего была 

открыто похищена бытовая 
техника на общую сумму 22 
тыс. рублей. Покидая место 
преступления, первый фигу-
рант нанес удар ножом в ногу 
потерпевшего. От полученных 
телесных повреждений в их 
совокупности, в дальнейшем 
наступила смерть хозяина 
квартиры. 

Действуя по аналогичной 
схеме, под обманным предло-
гом оказания услуг за возна-
граждение, в ночь на 12 мая 
2017 года первый фигурант 
получил доступ в квартиру сле-
дующей жертвы, планируя в 
дальнейшем напасть на него 
с целью хищения имущества.

В процессе распития 
спиртного между ними прои-
зошел конфликт, переросший 
в драку, в процессе которой 
сначала хозяин квартиры на-
нес удары стулом по голове 
своему оппоненту, а затем по-
следний, взяв нож, нанес им 
множественные удары потер-
певшему. От полученных теле-
сных повреждений мужчина 
умер на месте.

После этого из квартиры 
убитого злоумышленники по-
хитили несколько мобильных 
телефонов,  ноутбуков, всего 
на сумму порядка 125 тыс. 
рублей.

Злоумышленников задер-
жали на следующей день  при 
попытке сбыть похищенное 
имущество.

За 2017 год органами прокурату-
ры края выявлено порядка 4,5 тыс. 
нарушений законодательства в сфере 
безопасности дорожного движения. С  
целью их устранения внесено почти 
700 представлений, на незаконные 
правовые акты принесено более 2 
тыс. протестов, в суды направлено 
почти 300 исков, к административной 
ответственности по инициативе про-
куроров привлечено более 140 лиц, 
18 материалов проверок направлено 
в органы предварительного расследо-
вания для решения вопроса о возбуж-
дении уголовных дел.

Многочисленные нарушения 
требований законодательства в ука-
занной сфере выявлены в ходе над-
зорных мероприятий, проведенных в 
сентябре – декабре 2017 года, в дея-
тельности владельцев автомобильных 
дорог и организаций, осуществляю-
щих дорожную деятельность, а также 
органов Госавтоинспекции.

Так, прокурорами во всех муници-
пальных образованиях края вскрыты 
нарушения, связанные с наличием 
на проезжей части автомобильных 
дорог местного значения повреж-
дений, препятствующих движению 
транспортных средств с разрешенной 
Правилами дорожного движения ско-
ростью, ненадлежащей очисткой до-
рожного полотна от снежно-ледяных 
образований, отсутствием на дорогах 
необходимых элементов обустрой-
ства  и технических средств организа-
ции дорожного движения.

К примеру, Уссурийским город-
ским прокурором установлены факты 
наличия дефектов (ям, выбоин, про-
садок) дорожного полотна, отсутствия 
дорожных знаков, стационарного 
электрического освещения в зонах 
пешеходных переходов на участках 
автомобильных дорог, проходящих по 
территории Уссурийского городского 
округа.

В целях устранения нарушений 
главе Уссурийского городского округа, 
а также руководителям организаций, 
обслуживающих соответствующие ав-
томобильные дороги, внесены пред-
ставления, которые рассмотрены и 
удовлетворены, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 6 вино-
вных должностных лиц.

Кроме того, по инициативе Ус-
сурийского городского прокурора, 
3 должностных лица привлечены к 
административной ответственности, 
предусмотренной ст. 12.34 КоАП РФ.

Аналогичные нарушения выяв-
лены на участках 40 автомобильных 
дорог регионального значения, на-
ходящихся в ведении департамента 
транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края.
По итогам надзорных мероприя-

тий также установлено, что профиль-
ным департаментом надлежащим 
образом не обеспечивалось осущест-
вление весового контроля транспорт-
ных средств на стационарных пунктах 
весового и габаритного контроля, 
расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования регио-
нального значения. В связи с этим, 
прокуратурой края внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
закона, которое находится на рассмо-
трении.

Кроме этого, по фактам нару-
шений при приемке и оплате работ 
по нескольким государственным 
контрактам на содержание стацио-
нарных пунктов весового и габарит-
ного контроля материалы проверки 
направлены прокуратурой края в 
следственный орган для принятия 
процессуального решения.

Выявлялись нарушения и в сфере 
организации дорожного движения, 
разработки проектов (схем) его ор-
ганизации и использования техниче-
ских средств  регулирования дорож-
ного движения.

Так, прокурором г. Партизанска 
установлено, что администрацией 
Партизанского городского округа не 
разработан нормативный правовой 
акт, регламентирующий порядок ор-
ганизации дорожного движения на 
территории городского округа.

По данному факту главе Парти-
занского городского округа внесено 
представление, которое рассмотрено 
и удовлетворено, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 1 вино-
вное должностное лицо.

Аналогичные нарушения закона 
выявлены и прокурорами Пожарско-
го, Черниговского, Яковлевского рай-
онов. В каждом случае приняты соот-
ветствующие меры реагирования.

Прокурорское вмешательство по-
требовалось в связи с ненадлежащим 
осуществлением органами местного 
самоуправления полномочий по раз-
работке и реализации муниципаль-
ных программ в области дорожной 
деятельности и обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

Так, прокурором Пожарского рай-
она установлены факты отсутствия в 
Пожарском муниципальном районе и 
Лучегорском  городском  поселении 
комплексных программ по выпол-
нению мероприятий, направленных 
на повышение уровня безопасности 
дорожного движения. В связи с этим 
прокурором района главам указан-
ных муниципальных образований 
внесены представления, которые рас-

смотрены и удовлетворены, к дисци-
плинарной ответственности привлече-
но 2 виновных должностных лица.

По аналогичных фактам наруше-
ний меры реагирования приняты про-
курорами Анучинского, Кировского, 
Ольгинского  и Хасанского районов, 
Большекаменским межрайонным 
прокурором.

Не оставлены без внимания про-
куроров факты неисполнения органа-
ми местного самоуправления неко-
торых муниципальных образований 
края обязанности по разработке и 
утверждению нормативов финансо-
вых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения.

В рамках проверочных мероприя-
тий выявлялись нарушения в деятель-
ности управления ГИБДД УМВД Рос-
сии по Приморскому краю.

В частности, вскрыты факты не-
принятия УГИБДД УМВД России по 
Приморскому краю мер к организа-
ции надлежащей работы по выявле-
нию нарушений Правил дорожного 
движения, в том числе взысканию 
административных штрафов и при-
менению к виновным лицам мер 
административного воздействия за 
их несвоевременную оплату, при осу-
ществлении пассажирских перевоз-
ок, привлечению к административной 
ответственности виновных лиц).

В связи с этим прокуратурой края 
руководителю указанного органа вне-
сено представление, которое рассмо-
трено и удовлетворено.

Также в ходе проверочных меро-
приятий выявлены факты подделки 
государственных регистрационных 
знаков транспортных средств, в свя-
зи с чем прокуратурой края в орга-
ны предварительного расследования 
направлены постановления для ре-
шения вопроса об уголовном пре-
следовании. По результатам их рас-
смотрения следственными органами 
возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 
ст. 326 УК РФ.

Кроме того, территориальными 
прокурорами приняты меры реаги-
рования по фактам ненадлежащего 
исполнения сотрудниками Госавтоин-
спекции края обязанностей по осу-
ществлению учета дорожно – транс-
портных происшествий, проведению 
сверок с учреждениями здравоохра-
нения, а также предупреждению, вы-
явлению и пресечению нарушений 
требований законодательства в об-
ласти безопасности дорожного движе-
ния.

Устранение выявленных наруше-
ний закона находится на контроле в 
прокуратуре края.

Уссурийская городская 
прокуратура провела про-
верку по жалобам жителей 
домов 85 и 87 по ул. Пле-
ханова в г. Уссурийске на 
нарушение их жилищных 
прав.

Установлено, что два 
подъезда указанных домов 
соединены между собой пе-
реходом, в котором распо-
ложены комнаты жилых по-
мещений, часть из которых 
относятся к дому № 85, а 
другая часть – к дому № 87.

Отопление указанных 
жилых комнат предусмо-
трено от двух общих сто-
яков, врезанных в маги-
стральные трубопроводы 
отопления дома № 85.

В сентябре 2017 года 
ТСЖ «Плеханова-85» само-
вольно переустроило си-
стему отопления этих двух 
домов. В результате этого в 
жилых комнатах, располо-
женных в переходе между 
домами, отсутствовало ото-
пление.

Прокурором вносилось 
представление председа-
телю ТСЖ, однако требова-
ния надзорного ведомства 
об устранении нарушений 
закона были проигнори-
рованы. Учитывая данные 
обстоятельства, в отноше-
нии ТСЖ и его председателя 
возбуждены администра-
тивные производства по ст. 
17.7 КоАП РФ (умышленное 
невыполнение законных 
требований прокурора).

Кроме этого, прокурор 
обратился в суд с иском о 
возложении на ТСЖ «Пле-
ханова-85» обязанности 

произвести работы по при-
ведению в прежнее состо-
яние системы отопления в 
жилых комнатах, располо-
женных в переходе между 
подъездами № 1 и 4 домов 
85 и 87 по ул. Плеханова в г. 
Уссурийске.

Исковые требования 
прокурора удовлетворены, 
решение обращено к не-
медленному исполнению. 
Исполнительный лист на-
правлен в службу судебных 
приставов для принудитель-
ного исполнения.

Судебными приставами 
в рамках представленных 
полномочий возбуждено 
исполнительное производ-
ство в отношении ТСЖ «Пле-
ханова-85».

В связи с неисполнени-
ем решения суда в установ-
ленный срок в отношении 
должника составлен прото-
кол по ч. 1 ст. 17.15 КоАП 
РФ (неисполнение должни-
ком содержащихся в испол-
нительном документе).

Должностному лицу ТСЖ 
в начале декабря 2017 г. 
объявлено предупреждения 
об уголовной ответственно-
сти по ст. 315 УК РФ за не-
исполнение решения суда. 
В настоящее время тепло-
снабжение восстановлено, 
решение суда ответчиком 
исполнено.

Кроме этого, по матери-
алам проверки по факту не-
законных действий предсе-
дателя ТСЖ «Плеханова-85» 
органом предварительного 
расследования возбуждено 
уголовное дело по ст. 330 
УК РФ (самоуправство). 

Михайловским районным 
судом вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении 
местной жительницы, обви-
няемой в свершении престу-
плений, предусмотренных ч.1 
ст.162 УК РФ (разбойное на-
падение), п. «а» ч. 3 ст.158 УК 
РФ (кража).

Как установлено в судеб-
ном заседании, подсудимая, 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, с целью 
завладения чужим имуще-
ством пришла к ранее знако-
мой женщине, 1938 г.р.

Находясь у нее в кварти-
ре, она потребовала от хо-
зяйки деньги в сумме 2 тыс. 
рублей. При этом гостья угро-
жала причинить пенсионерке 
телесные повреждения, обе-
щала сбросить ее с балкона в 
случае, если та откажется вы-
полнить ее требования.

Опасаясь за свою жизнь и 
здоровье, потерпевшая отда-
ла требуемые деньги, с кото-
рыми нападавшая скрылась 
с места преступления.

Кроме того, фигурантка 
похитила у своей бабушки, 
1930 года рождения, 16 тыс. 
рублей. Так, находясь у нее 
в гостях, она нашла под ма-
трацем кровати в гостиной 
комнате кошелек, в котором 
находились сбережения пен-
сионерки, и совершила кражу 
его содержимого, потратив 
деньги на личные нужды.

Суд, признав подсудимую 
виновной в совершении ука-
занных преступлений, на-
значил за содеянное оконча-
тельное наказание в виде 4 
лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в испра-
вительной колонии общего 
режима.

Прокуратура города 
Владивостока проверила 
исполнение требований 
Федерального закона № 
44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных 
и муниципальных нужд» в 
деятельности администра-
ции города при осущест-
влении закупок у един-
ственного поставщика для 
муниципальных нужд.

Так, в июле 2017 года 
актом управления дорог и 
благоустройства админи-
страции г. Владивостока, 
утвержденным первым за-
местителем главы админи-
страции, принято решение 
о необходимости выполне-
ния мероприятий по очист-
ке наносов из щебня, с по-
следующей укаткой грунта 
локальными участками и 
восстановлению асфаль-
тобетонного покрытия на 
участке дороги по улице Ко-
рабельная Набережная в г. 
Владивостоке (где произо-
шло разрушение покрытия 
проезжей части дороги, 
вымывание щебня на про-
езжую часть).

При этом, только в сен-
тябре между управлением 
дорог и благоустройства 
администрации г. Влади-
востока (заказчик) и юри-
дическим лицом заключен 
муниципальный контракт 
с целью выполнения таких 
мероприятий.

При этом, закупка для 
муниципальных нужд осу-
ществлена у единственно-

го поставщика в связи с 
наличием обстоятельств, 
которые расценены долж-
ностными лицами админи-
страции как «непреодоли-
мая сила».

Между тем, оснований 
для признания поврежде-
ний дорожного покрытия 
обстоятельствами непре-
одолимой силы в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством не имелось. 
Кроме того, о необходимо-
сти выполнения работ по 
ремонту указанного участ-
ка дороги было известно 
еще в июле 2017 года, а 
муниципальный контракт 
заключен спустя значитель-
ный период времени.

Тем самым управлени-
ем дорог и благоустройства 
администрации г. Влади-
востока необоснованно 
осуществлена закупка у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
что является нарушением 
законодательства о кон-
трактной системе.

По данному факту про-
курором города в отно-
шении заместителя главы 
администрации г. Владиво-
стока, курирующего вопро-
сы дорожной деятельности, 
возбуждено дело об адми-
нистративном правонару-
шении, предусмотренном 
ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ.

По результатам его 
рассмотрения указанное 
должностное лицо подвер-
гнуто административному 
штрафу в размере 50 тыс. 
рублей.

Перед судом предстанет бывший 
сотрудник органов внутренних дел, 
обвиняемый в получении полутора-

миллионной взятки

Уголовное дело о дерзких нападениях 
с целью хищения имущества

Окончено судебное слушание по делу о 
разбойном нападении на пенсионерку

Прокуратурой края на постоянной основе осуществляется 
надзор за соблюдением законодательства о безопасности 

дорожного движения на территории региона

Прокуратура добилась 
восстановления жилищных прав 

жителей многоквартирных 
домов по улице Плеханова

Прокуратура выявила нарушения 
законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок в 
деятельности администрации 

города Владивостока 
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На очередном, последнем в 
2017-м году заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
ДГО подводили итоги года и рас-
сматривались четыре текущих 
вопроса – «О мероприятиях по 
профилактике негативных явле-
ний в молодёжной среде, в том 
числе в сфере противодействия 
распространения экстремист-
ских и террористических про-
явлений в молодёжной среде на 
территории ДГО за первое полу-
годие 2017 года», «Анализ инди-
видуальной профилактической 
работы с семьями СОП и несо-
вершеннолетними, состоящими 
на учёте в органах и учрежде-
ниях системы профилактики 
по итогам четвёртого квартала 
2017 года», «О снятии двух несо-
вершеннолетних с учёта в связи 
с их исправлением» и рассмо-
трение материалов, поступив-
ших на комиссию.

На заседании присутствовала 
гостья из краевой уголовно-испол-
нительной инспекции – начальник 
отделения психологического обе-
спечения ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Приморскому краю Н.Г. Митус, 
майор внутренней службы, кото-
рая прибыла вместе с постоянным 
членом комиссии А.Ю. Кожухарь, 
педагогом-психологом УИИ (уго-
ловно-исполнительной инспекции) 
Дальнереченска. Всего на засе-
дании было рассмотрено десять 
материалов. Из них по ч.1 ст 
5.35 КоАП РФ рассмотрены пять 
родителей, которые не надлежа-
ще исполняли обязанности по 
воспитанию, обучению, содер-
жанию несовершеннолетних де-
тей, остальные пять на несовер-
шеннолетних. Наложен штраф 
на четверых родителей в разме-
ре 1 400 рублей – двоим из них 
по 500 рублей, двум другим по 
200 рублей. Ещё одной родитель-
нице – предупреждение. 

Так, процесс обучения своих ма-
лолетних чад прямая обязанность 
родителей. Но не все они должным 
образом контролируют учебный 
процесс, интересуются жизнью 
своего дитяти в школе – делает ли 
уроки, доходит ли до образователь-
ного учреждения, какое поведение  
у него в школе и т.д. Поэтому таких 
безответственных матерей и при-
глашают на КДНиЗП. Как, напри-
мер, 29-летнюю мать двух детей 
– сына десяти лет и дочь 1,9 меся-
цев – неоднократно приглашаемую 
на заседание, комиссия наказала 
рублём. 500 рублей заплатит она 
за то, что с середины ноября по 
конец декабря, то есть почти всю 
вторую четверть она безразлично 
относилась к процессу обучения 
сына, не принимала необходимых 

мер к тому, чтобы парень посещал 
занятия в школе. В этой семье это 
становится уже показателем равно-
душия матери к дальнейшей судьбе 
сына-третьеклассника, обучающе-
гося в школе № 3 в ЛДК.

Другая 38-летняя гражданка 
двух несовершеннолетних сыновей 
16-ти лет и полутора лет привлече-
на к ответственности за подобное 
нарушение закона и морали. Её 
сын-восьмиклассник из школы № 
6, обучающийся по очно-заочной 
форме, тоже почти всю вторую чет-
верть без уважительной причины 
не учился. Мать не контролирова-
ла его посещаемость в школе, по-
этому её наказанием стал штраф в 
200 рублей.

Ещё одна 38-летняя мамаша,  
у которой четверо несовершенно-
летних детей 15-ти, 14-ти, 12-ти лет 
и одного дошкольника, не задумы-
вается о том, что старшие сыновья 
– восьмиклассники из школы № 6 
могут быть не аттестованы в конце 
учебного года. Для которой учёба 
детей, видимо, не столь важна, ведь 
парни - погодки без уважительных 
причин с конца октября не ходили 
на занятия. К тому же с середины 
октября она  нарушила ещё один 
закон по содержанию и защите 
прав и интересов несовершенно-
летнего сына – вовремя, то есть в 
течение месяца после наступления 
её второму сыну 14-ти лет «не орга-
низовала» его на получение паспор-
та гражданина России. До сих пор у 
парня нет документа, подтверждаю-
щего его личность. Она была нака-
зана 500 рублями. 

Третью комиссию подряд рас-
сматривается 38-летняя мать 
16-летнего сына, который после 
его отчисления из лесозаводского 
колледжа, не приступил к заняти-
ям по месту проживания в Дальне-
реченске, хотя его и ждали в ПТК, 
что в микрорайоне ЛДК. Не пошёл 
парень и работать. Так, праздно 
проводит времечко. А мать за его 
бесцельное времяпрепровождение 
заплатит штраф в 200 рублей.

Предупредили троих подрост-
ков, одному выговор, рассмо-
трение ещё одного материала 
на несовершеннолетнего пере-
несено в связи с неявкой парня 
на комиссию.

Эпопея с кражами из супер-
маркетов продолжилась и на этой 
комиссии. Двое друзей-шестикласс-
ников 11 и 12 лет из школы № 2 в 
конце ноября были остановлены 
охраной «Фреш25» при попытке вы-
нести из магазина игрушки на сум-
му в 600 рублей. Присмотрев в тор-
говом зале понравившиеся вещи, 
парни, недолго думая, спрятали их 
за пазуху и, пройдя мимо кассы, 
направились к выходу, где и были 
задержаны. Формально в действи-

ях подростков налицо состав адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного ст.7.27 КоАП РФ 
– мелкое хищение. Но, так как «мел-
кие воришки» не достигли возраста, 
с которого наступает администра-
тивная ответственность, их пока 
только предупредили о возможных 
последствиях. Раскаявшихся в со-
деянном парней комиссия решила 
не ставить на учёт во все органы си-
стемы профилактики. Этот просту-
пок послужит им хорошим уроком 
и примером, как не должны посту-
пать законопослушные граждане 
своей страны, даже маленькие.

Двое других подростков пред-
стали на комиссии за побои. 11-лет-
ний пятиклассник из третьей школы 
ещё в октябре избил одногодку за 
школой из-за возникшего у них на 
перемене в школьной столовой 
конфликта. Потерпевшему драчун 
нанёс несколько ударов по голове и 
спине. В итоге избитый мальчик по-
лучил сотрясение головного мозга, 
закрытую черепно-мозговую трав-
му, кровоподтёки на спине и коле-
не. В общем, причинил легкий вред 
здоровью. В действиях драчуна 
формально усматривались призна-
ки преступления, которые предус-
мотрены ч.1 ст. 115 УК РФ – умыш-
ленное причинение лёгкого вреда 
здоровью. Но на момент соверше-
ния общественно-опасного деяния 
он не достиг возраста, с которого 
наступает уголовная ответствен-
ность. А наказанием за проступок 
для парня стал выговор.

Предупредила комиссия и дру-
гого драчуна 16-ти лет, студента – 
первокурсника дальнегорского кол-
леджа. В середине марта он нанёс 
телесные повреждения 15-летнему  
подростку в районе «Горгаза» из-за 
ссоры, возникшей между парнями. 
В действиях студента усматрива-
ются признаки административного 
правонарушения, предусмотренно-
го ст. 6.1.1 КоАП РФ – побои. Но на 
момент драки ему не исполнилось 
16 лет, поэтому парня наказали 
предупреждением. Проведя профи-
лактическую беседу о недопущении 
подобного самосуда впредь.

 Предупредить правонаруше-
ния несовершеннолетних легче 
профбеседами в школах и иных 
учебных заведениях. Чем систе-
матически занимаются инспек-
тор КДНиЗП и ответственный 
секретарь комиссии, совершая 
рейды по подучётным семьям, 
семьям риска, посещая образо-
вательные учреждения Дальне-
реченска. Защищаются права 
детей, обделённых материнской 
и отцовской любовью и внима-
нием, пониманием и на комис-
сии регулярно.

                                                                                                                                                      
Анна Калина

В субботу утром, 13 января, 
35-летний хабаровчанин  ехал по 
автодороге  со стороны с. Рощи-
но на автомашине «ТОЙОТА ЛЭНД 
КРУЗЕР» в районе ЛДК. Водитель 

нарушил п.15.3 ПДД РФ, выехав 
на железнодорожные пути при за-
прещающем сигнале светофора. В 
результате чего совершил столкно-
вение с движущимся локомотивом 

грузового поезда.
Данное ДТП обошлось 

без жертв, в отличие от пре-
дыдущего случая на этом же 
переезде 4 января, о кото-
ром мы писали в предыду-
щем номере газеты.

В момент аварии во 
внедорожнике в качестве 
пассажира находился ребе-
нок, который был пристег-
нут ремнем безопасности с 
помощью детского удержи-
вающего устройства «ФЭСТ» 
в соответствии с требовани-

ями ПДД, что вероятнее всего и по-
зволило юному участнику дорожно-
го движения миновать травмы.

В отношении водителя состав-
лен административный протокол по 
ч.1 ст. 12.10 КоАП РФ «Пересечение 
железнодорожного пути вне желез-
нодорожного переезда, выезд на 
железнодорожный переезд при за-
крытом или закрывающемся шлаг-
бауме либо при запрещающем 
сигнале светофора или дежурного 
по переезду, а равно остановка 
или стоянка на железнодорожном 
переезде». Административным за-
конодательством предусмотрено 
наказание в виде штрафа в разме-
ре 1000 рублей или лишения права 
управления на срок до 6 месяцев.

Пенсионный фонд России 
принимает заявления от нуж-
дающихся семей на получе-
ние ежемесячной выплаты из 
средств материнского капита-
ла. Выплата полагается только 
тем нуждающимся семьям, в 
которых второй ребенок родил-
ся или будет усыновлен после 1 
января 2018 года, то есть мама 
может  подать сразу два заявле-
ния: на получение сертификата 
и установление выплаты. Одно-
временно родители ребенка 
смогут подать заявление на по-
лучение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли се-
мья право на выплату, нужно 
взять общую сумму доходов 
семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, разделить 
ее на 12, а потом разделить 
на количество членов семьи, 
включая рожденного второго 
ребенка. Если полученная вели-
чина меньше 1,5-кратного про-
житочного минимума трудоспо-
собного гражданина в регионе 
проживания семьи, можно идти 
в Пенсионный фонд и подавать 
заявление на ежемесячную вы-
плату.

В Приморском крае 
1,5-кратный прожиточный ми-
нимум составляет 19 787 ру-
блей.  

Таким образом, максималь-
ный месячный доход семьи из 
4 человек, дающий право на 
ежемесячную выплату, состав-
ляет 79 146,00 руб., их трех че-
ловек – 59 360,00 руб. 

При подсчете общего дохода 
семьи учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различного 
рода компенсации, алименты и 
др. При обращении в Пенсион-
ный фонд суммы этих выплат 
должны быть подтверждены со-
ответствующими документами 
за исключением выплат, полу-
ченных от ПФР. При подсчете не 
учитываются суммы единовре-
менной материальной помощи 
из федерального бюджета в 
связи чрезвычайными проис-
шествиями, доходы от банков-
ских депозитов и сдачи в арен-
ду имущества.

Ежемесячная выплата не 
назначается, если дети находят-

ся на полном государственном 
обеспечении, если представле-
ны недостоверные сведения о 
доходах семьи, а также гражда-
нам, которые лишены родитель-
ских прав.

Подать заявление на уста-
новление ежемесячной вы-
платы можно в любое время 
в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка. 
Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет 
установлена с даты рождения 
ребенка, то есть будут выплаче-
ны средства, в том числе и за 
месяцы до обращения. Если об-
ратиться позднее шести меся-
цев, выплата устанавливается 
со дня подачи заявления.

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты мож-
но подать в клиентской службе 
Управления, а в ближайшее 
время, после подписания со-
ответствующего Соглашения 
и  в МФЦ. Закон отводит Пен-
сионному фонду месяц на рас-
смотрение заявления и выдачу 
сертификата на материнский 
семейный капитал и еще де-
сять рабочих дней на перевод 
средств. Деньги будут перечис-
ляться на счет гражданина в 
российской кредитной органи-
зации.

Размер выплаты тоже за-
висит от региона – он равен 
прожиточному минимуму для 
детей, который установлен в 
субъекте РФ за II квартал пред-
шествующего года. Если семья 
обращается за выплатой в 
2018 году, ее размер составит 
прожиточный минимум для де-
тей за II квартал 2017 года. В 
Приморском крае эта сумма 
равна  13 553,00 руб.  

Ежемесячная выплата осу-
ществляется до достижения 
ребенком полутора лет, однако 
первый выплатной период рас-
считан на год. После этого нуж-
но вновь подать заявление на 
ее назначение. Выплаты пре-
кращаются, если материнский 
капитал использован полно-
стью, семья меняет место жи-
тельства или ребенку исполни-
лось полтора года. Выплаты при 
необходимости можно приоста-
новить.

Требования к баллам и ста-
жу будут возрастать ежегодно, 
вплоть до 2025 года. Если в 
2017 году страховая пенсия 
назначалась тем, кто имел ми-
нимум 8 лет и 11,4 пенсионных 
баллов, то в 2018 году этот по-
рог вырастает до 9 лет и 13,8 
баллов. Будущие пенсионеры 
должны обратить на это внима-
ние. При нехватке этих показа-
телей назначение страховой 
пенсии отодвинется. 

До 1 января 2015 года для 
назначения трудовой пенсии 
по старости достаточно было 
иметь 5 лет страхового стажа. 
С введением в действие пен-
сионной формулы стал важен 
не только стаж и заработок, а 
также периоды ухода за детьми, 
военная служба по призыву и 
другие факторы. Все эти пока-
затели формируют пенсионные 
баллы.

Основная составляющая 
для баллов – суммы отчислений 
работодателя. Чем больше офи-
циальная зарплата, тем больше 
работодатель перечисляет взно-
сов на будущую пенсию. Мак-
симально за 2018 год можно 
заработать 8,7 балла, а при от-
числениях с «минималки» лишь 
1 балл. Обращаются в баллы и 
«нестраховые» периоды соци-
ально значимой деятельности 
человека. За год военной служ-
бы по призыву начисляется 1,8 
балла. Столько же баллов можно 
заработать, ухаживая за инва-
лидом 1 группы или пожилым 
человеком старше 80 лет, либо 

ребенком-инвалидом. Мать, 
ухаживая за своим первенцем, 
также за год получает 1,8 балла. 
Уход за вторым и третьим ре-
бенком оценивается значитель-
но выше - 3,6 балла и 5,4 балла 
соответственно.

До 2025 года требования к 
трудовому минимуму будут еже-
годно возрастать – по 1 году и 
на 2,4 балла за год до достиже-
ния 15 лет и 30 баллов. Поэтому 
дальнереченцам, которые со-
бираются в ближайшее время 
обращаться за назначением 
страховой пенсии по старости, 
необходимо следить за тем, 
чтобы их заработанные права 
соответствовали необходимым 
требованиям.

Если накопленных баллов 
и стажа не будет хватать, на-
значение пенсии отодвинется, 
пока трудовой минимум не бу-
дет заработан. Если спустя 5 лет 
по достижении общеустанов-
ленного пенсионного возрас-
та этого достичь не удастся, то 
вместо страховой пенсии будет 
назначена социальная, сумма 
которой небольшая.

Узнать количество уже на-
копленных пенсионных бал-
лов можно в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР www.
pfrf.ru . При этом, если гражда-
нин считает, что какие-либо све-
дения не учтены или учтены не 
полностью, у него появляется 
возможность заблаговременно 
обратиться к работодателю для 
уточнения данных.

Пенсионный фонд информирует
ПФР принимает заявления от 
семей с низким доходом на 

получение ежемесячной выплаты 
из материнского капитала

В текущем году для назначения 
страховой пенсии необходимо 
набрать не менее 13,8 баллов 

и 9 лет страхового стажа

Справки по телефону: 25-3-73, 25-5-48

ГИБДД сообщает Авто врезалось в поезд

Мы и наши дети

 Воровство, побои детьми - следствие 
безразличия и попустительства взрослых

В воскресенье, 14 янва-
ря, после обеда 49-летний 
житель пгт. Восток Красно-
армейского района на авто «ТОЙ-
ОТА ПРОБОКС» совершил дорож-
но-транспортное происшествие.  
Водитель ехал со стороны центра 
пгт. Восток по автодороге ведущей 
к аэропорту, и наехал на 66-летнюю 
местную жительницу, которая дви-
галась в нарушение п.4.1 ПДД РФ 
по проезжей части в попутном дви-
жению транспортного средства на-
правлении. В момент приближения 

«Пробокса» женщина-пешеход не-
ожиданно начала переход дороги.

В результате ДТП пострадавшая 
была госпитализирована с закры-
той черепно-мозговой травмой, со-
трясением головного мозга и уши-
бами внутренних органов.

По факту причинения пешеходу 
телесных повреждений в результате 
автоаварии в отношении водителя 
возбуждено дело об администра-

тивном правонарушении по 
статье 12.24 КоАП РФ В отно-
шении пешехода возбуждено 

дело об административном право-
нарушении по статье 12.29 КоАП 
РФ.

По фактам ДТП полиция прово-
дит проверку.

Госавтоинспекция напоминает, 
согласно п.4.1 ПДД РФ «При движе-
нии по краю проезжей части пеше-
ходы должны идти навстречу движе-
нию транспортных средств».

Наехал на пешехода

И. Комелягина, инспектор по пропаганде БДД ГИБДД МОМВД России «Дальнереченский»
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23 января

22 января

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Секретарша». [16+]
00.35 Т/с «Паук». [16+]
02.40 Х/ф «Чужие». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Чужие» . [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Всегда говори «всегда»-2». 
[12+]
08.00 Т/с «Последний бронепоезд». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Последний бронепоезд». 
[16+]
12.05 Х/ф «Бывших не бывает». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Х/ф «Бывших не бывает». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Дети Водолея». [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». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Секретарша». [16+]
00.35 Т/с «Паук». [16+]
02.40 Х/ф «Чужой». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Чужой». [16+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Застава». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Застава». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Застава». [16+]
16.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-2». 
[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». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.35 Т/с «Последняя статья журна-
листа». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «Свидетели». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.15 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Архивные тайны». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Х/ф «Продлись, продлись, оча-
рованье...» [0+]
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
12.50 «Острова». [0+]

13.30 «Черные дыры. Белые 
пятна». [0+]
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари». [0+]
14.30 Библейский сюжет. 
[0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 К юбилею Юрия Башмета. Г. 
Берлиоз. Симфония для оркестра с 
солирующим альтом. [0+]
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». [0+]
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.40 «Агора». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Часы и годы». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Дом, который построил 
атом». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса». 
[0+]
23.15 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 От автора. [0+]
00.35 ХХ век. [0+]
01.30 Д/ф «Васко да Гама». [0+]
01.40 К юбилею Юрия Башмета. Г. 
Берлиоз. Симфония для оркестра с 
солирующим альтом. [0+]
02.35 «Pro memoria». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
08.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. [0+]
10.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. Трансля-
ция из Германии. [0+]
11.40 Футбол. «Саутгемптон» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Италии. [0+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Италии. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]

18.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Астана» (Казахстан). Товарище-

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.35 Т/с «Последняя статья журна-
листа». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса». 
[0+]
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «Аркадий Райкин». [0+]
12.15 Д/ф «Часы и годы». [0+]
12.55 Сати. Нескучная классика... [0+]
13.35 Д/ф «Дом, который построил 

атом». [0+]
14.30 Д/с «Запечатленное время». 

[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 К юбилею Юрия Башмета. В 
ансамбле со Святославом Рихтером. 
[0+]
16.15 «Эрмитаж». [0+]
16.45 «2 Верник 2». [0+]
17.30 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Насмешливое счастье Ва-
лентины Ковель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной си-
стемы». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса». 
[0+]
23.15 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.45 Д/ф «Аркадий Райкин». [0+]
01.45 К юбилею Юрия Башмета. В 
ансамбле со Святославом Рихтером. 
[0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.25 Футбол. «Бавария» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. [0+]
10.15 Д/ф «Хулиган». [16+]
11.40 Футбол. «Лион» - ПСЖ. Чемпи-
онат Франции. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/ф «Мираж на паркете». [12+]
16.30 Баскетбол. Матч легенд, посвя-
щённый 90-летию А.Я. Гомельского. 
Трансляция из Москвы. [0+]
18.15 Новости. [0+]
18.25 Все на Матч! [0+]
19.00 «Футбольный год. Ита-
лия-2017». [12+]
19.30 Футбол. «Ювентус» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. [0+]
21.30 Новости. [0+]
21.40 Все на Матч! [0+]
22.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Лима - Р. Макдональд. К. 
Джексон - Ч. Соннен. Трансляция из 
США. [16+]

ский матч. Прямая трансляция из 
ОАЭ. [0+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 «Футбольный год. Ан-
глия-2017». [12+]
21.30 Футбол. «Саутгемптон» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. [0+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Все на Матч! [0+]
23.55 Футбол. «Интер» - «Рома». Чем-
пионат Италии. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
04.55 Специальный репортаж. [12+]
05.15 Новости. [0+]
05.25 Обзор Английского чемпиона-
та. [12+]
05.55 Футбол. «Суонси» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Помолвка понарошку». 
[16+]
03.35 Импровизация. [16+]
05.35 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Т/с «След пираньи». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

00.25 Новости. [0+]
00.35 Специальный репортаж. [12+]
00.55 Все на Матч! [0+]
01.35 «Десятка!». [16+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Д/с «Утомлённые славой». [16+]
05.30 Специальный репортаж. [12+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Пустоголовые». [16+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Специалист». [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 «Танго и Кэш». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Специалист». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Заложница-2». [16+]
02.10 Х/ф «Рука на миллион». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Ход конем». [0+]
09.35 Х/ф «Без срока давности». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Чужой против хищников». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Кислая семей-
ка». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Право знать!» [16+]
02.10 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
03.50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.40 Петровка, 38. [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.15 Х/ф «Месть пушистых». [12+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
11.30 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Большой Стэн». [16+]
23.00 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Смешной размер». [16+]
02.35 «Взвешенные люди». [12+]
04.30 Т/с «Это любовь». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

00.30 Х/ф «Корабль-призрак». [18+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Позорная родня». [12+]
01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона». [12+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
03.50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.40 Петровка, 38. [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
07.05 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.10 Х/ф «Дежурный папа». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Животное». [12+]
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Большой Стэн». [16+]
03.00 «Взвешенные люди». [12+]
04.55 Т/с «Это любовь». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Секретарша». [16+]
00.35 Т/с «Паук». [16+]
02.40 Х/ф «Чужой-3». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Чужой-3». [16+]
04.55 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Одержимый». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Одержимый». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Одержимый». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Квартирантка». [16+]
02.25 Т/с «Застава». [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». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с Премьера. «Секретарша». 
[16+]
00.35 Т/с «Паук». [16+]
02.40 Х/ф «Чужой-11. Воскрешение». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Чужой-11. Воскрешение». 
[16+]
04.50 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Последний бронепоезд». 
[16+]
08.20 Т/с «Личное дело капитана Рю-
мина». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Личное дело капитана Рю-
мина». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Личное дело капитана Рю-
мина». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Застава». [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». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]

20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.35 Т/с «Последняя статья журна-
листа». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса». 
[0+]
09.00 Д/ф «Константин Циолков-
ский». [0+]
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
12.55 Искусственный отбор. [0+]
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной си-
стемы». [0+]

14.30 Д/с «Запечатленное время». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Юбилей Юрия Башмета. А. 
Шнитке. Концерт для альта с орке-
стром. [0+]
15.50 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин». [0+]
16.20 Д/с «Пешком...» [0+]
16.50 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной систе-
мы». [0+]
21.25 «Линия жизни». [0+]
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса». 
[0+]
23.15 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Молодинская битва. За-
бытый подвиг». [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.35 Юбилей Юрия Башмета. А. 
Шнитке. Концерт для альта с орке-
стром. [0+]
02.20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин». [0+]
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Каждое воскресенье». [16+]
09.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Лима - Р. Макдональд. К. 
Джексон - Ч. Соннен. Трансляция из 
США. [16+]
11.30 Х/ф «Триумф духа». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Л. Питерсон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. Р. Истер-мл. - Х. Фор-
туна. Бой за титул за титул чемпиона 
мира по версии IBF в лёгком весе. 
Трансляция из США. [16+]
17.15 «Сильное шоу». [16+]
17.45 Новости. [0+]
17.50 Все на Матч! [0+]
18.25 Х/ф «Новый кулак ярости». 
[16+]
20.00 Все на футбол! [0+]
21.00 Футбол. Лига Наций. Жеребьёв-
ка. Прямая трансляция из Швейца-
рии. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.45 Новости. [0+]
22.50 Смешанные единоборства. 

16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.35 Т/с «Последняя статья журна-
листа». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 «НашПотребНадзор». [16+]
04.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса». 
[0+]
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.20 Д/с «Репортажи из будущего». 
[0+]
13.00 «Абсолютный слух». [0+]
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной систе-

мы». [0+]
14.30 Д/с «Запечатленное время». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 К юбилею Юрия Башмета. Г. 
Канчели. «Стикс». [0+]
15.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов». [0+]
16.20 Моя любовь - Россия! [0+]
16.50 «Линия жизни». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей Все-
ленной. Инопланетная метеороло-
гия». [0+]
21.40 «Больше, чем любовь». [0+]
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса». 
[0+]
23.15 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 ХХ век. [0+]
01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале». [0+]
01.50 К юбилею Юрия Башмета. Г. 
Канчели. «Стикс». [0+]
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.20 Баскетбол. «Галатасарай» (Тур-
ция) - «Динамо» (Курск, Россия). Ев-
ролига. Женщины. [0+]
10.10 Х/ф «Гран-при». [12+]
13.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Победивший время». [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Все на Матч! [0+]
18.55 Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу». [16+]
20.40 Новости. [0+]
20.50 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. П. Ван-
Зант - Дж.-Р. Кларк. Трансляция из 
США. [16+]
00.25 Специальный репортаж. [16+]
00.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Славия» (Чехия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из ОАЭ. 
[0+]
02.55 Все на Матч! [0+]

UFC. С. Миочич - Ф. Нганну. Д. Кор-
мье - В. Оздемир. Трансляция из 
США. [16+]
00.50 «Дакар-2018. Итоги». [12+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Вакифбанк» (Турция). 
Лига чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция. [0+]
03.55 Футбол. «Лацио» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
05.25 «Россия футбольная». [12+]
05.30 Новости. [0+]
05.40 Футбол. «Сампдория» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Мистер Вудкок». [16+]
02.55 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Танго и Кэш». [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 «13-й район». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]

03.40 Новости. [0+]
03.45 Специальный репортаж. [12+]
04.15 Х/ф «В поисках приключений». 
[12+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «На расстоянии любви». 
[16+]
03.00 ТНТ-Club . [16+]
03.05 Импровизация. [16+]
05.05 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Убийство в Белом доме». 
[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 «13-й район: Ультиматум». 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Белая мгла». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Убийство в Белом доме». 
[18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы». [16+]
01.25 Д/ф «Тайна агента 007». [12+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
03.50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.40 Петровка, 38. [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.20 Х/ф «Животное». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.15 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
01.00 Х/ф «Паранойя». [12+]
03.00 «Взвешенные люди». [12+]
04.55 Т/с «Это любовь». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.15 «Право голоса». [16+]
21.15 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь». [12+]
22.00 События. [0+]
22.35 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
01.25 Д/ф «Диеты и политика». [12+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
04.10 Петровка, 38. [16+]
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим». [12+]
05.10 «Мой герой». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 Х/ф «Маменькин сыночек». 
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
02.45 «Взвешенные люди». [12+]
04.40 Т/с «Это любовь». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]



18.01.2018 г.  стр.11четверг

26 января

27 января
Первый канал

06.35 Д/с «Россия от края до края». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
07.30 Х/ф «Вертикаль». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Спорт». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья». [16+]
12.25 Д/ф «Живой Высоцкий». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Стряпуха». [0+]
14.35 Д/ф «Живой Высоцкий». [12+]
15.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. По-
следний год». [16+]
16.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 К юбилею Владимира Высоц-
кого. «Своя колея». Избранное. [16+]
01.50 Х/ф «Ганмен». [16+]
04.00 Х/ф «Осада». [16+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Д/с «Моя правда». [12+]
01.55 Т/с «Личное дело капитана Рю-
мина». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Х/ф «Холодное сердце». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Ожидается ураганный ве-
тер». [16+]
02.00 XVI Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Своя колея». К юбилею Влади-
мира Высоцкого . [16+]
00.40 Х/ф «Афера под прикрытием». 
[16+]
03.00 Х/ф «Руби Спаркс». [16+]
04.55 Х/ф «Мисс Переполох». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Бывших не бывает». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
17.05 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.20 Д/ф «К 80-летию Владимира 
высоцкого. Фильм Александра Рогат-
кина». [12+]
01.25 Х/ф «Таблетка от слёз». [12+]
03.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.35 Т/с «Последняя статья журна-
листа». [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 Д/ф «Холокост - клей для обо-
ев?» [12+]
04.15 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса». 
[0+]

тографической премии «Золотой 
Орёл». [0+]
04.50 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» [16+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.15 «Сельсовет» [16+]
08.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
08.50 «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 3 серия [СССР, 
1981 г.] [12+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 «Морская» [6+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Виталий Кудрявцев и др. в 
историческом детективе Александра 
Хвана «Марьина Роща», 5-6 серии 
[Россия, 2012 г.] [12+]
13.45 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]
14.35 «Без перчаток» [16+]
15.00 Хью Лори, Джоэли Ричардсон 
и др. в комедии Бэна Элтона и Хью 
Лорни «Все возможно, беби» [Вели-
кобритания, 2000 г.] [16+]
16.50 Документальный цикл «Психо-
соматика» № 5 [Россия, 2013 г.] [12+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» [16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 «Федор Бондарчук «Счастлив 
здесь и сейчас» [Россия, 2017 г.] [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Гай Пирс, Клаудия Карван и др. 
в комедии Миган Симпсон Хубер-
мэн «Их поменяли телами» [Австра-
лия, 1996 г.] [16+]

09.05 Д/ф «Нефертити». [0+]
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Цирк». [0+]

12.00 «Больше, чем любовь». [0+]
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая». 
[0+]
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак». [0+]
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей Все-
ленной. Инопланетная метеороло-
гия». [0+]
14.30 Д/с «Запечатленное время». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 К юбилею Юрия Башмета. Кон-
церт в Большом зале Берлинской 
филармонии. [0+]
16.05 Д/ф «Фидий». [0+]
16.15 «Письма из провинции». [0+]
16.45 «Царская ложа». [0+]
17.25 Д/с «Дело №». [0+]
18.00 Х/ф «Дым отечества». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 «Линия жизни». [0+]
21.25 Х/ф «Парад планет». [0+]
22.55 «Научный стенд-ап». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 «2 Верник 2». [0+]
00.40 Х/ф «Мост Ватерлоо». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Визура» (Сербия). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]
08.40 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Ф. Нганну. Д. Кор-
мье - В. Оздемир. Трансляция из 
США. [16+]
10.30 «Правила жизни Конора Мак-
Грегора». [16+]
11.35 Все на футбол! [12+]
12.30 Футбол. Лига Наций. Жеребьёв-
ка. Трансляция из Швейцарии. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Нокауты. [16+]
17.55 Новости. [0+]
18.00 «Дакар-2018. Итоги». [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.20 Специальный репортаж. [12+]
19.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

00.15 «Weekend в Приморье» [12+]
00.30 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Виталий Кудрявцев и др. в 
историческом детективе Александра 
Хвана «Марьина Роща», 9 серия [Рос-
сия, 2012 г.] [12+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.00 Виктория Толстоганова, Сер-
гей Горобченко, Нина Русланова и 
др. в мелодраме Олега Сафаралиева 
«Найди меня» [Россия, 2010 г.] [16+]
03.30 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым» № 33 [12+]
04.00 Концерт памяти В. Высоцкого 
«Своя колея» [Россия, 2016 г.] [16+]
05.30 «Есть один секрет» № 5 [16+]

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
08.00 Футбол. «Йовил Таун» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Англии. 
1/16 финала. [0+]
09.50 Футбол. «Айнтрахт» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. [0+]
11.40 «Десятка!» [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. Ларкин - Ф. Гонсалес. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
14.00 Все на Матч! [0+] [12+]
14.30 Х/ф «В поисках приключений». 
[12+]
16.15 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. А. 
Усик - М. Хук. Трансляция из Герма-
нии. [16+]
17.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Бриедис - М. Перес. Трансляция из 
Латвии. [16+]
19.10 Новости. [0+]
19.20 Все на футбол! [12+]
19.50 «Автоинспекция». [12+]
20.20 Новости. [0+]
20.25 Специальный репортаж. [12+]
21.25 Все на Матч! [0+]
21.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии. [0+]
22.40 Новости. [0+]
22.50 Все на Матч! [0+]
23.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии. [0+]
00.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Австрии. [0+]
01.10 Футбол. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. [0+]
03.10 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Эстерсунд» (Швеция). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция из 
Испании. [0+]
05.10 Новости. [0+]
05.15 Профессиональный бокс. Пор-

треты соперников. [16+]
05.45 «Сильное шоу». [16+]

НТВ
05.05 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Х/ф «Раскаленный периметр». 
[16+]
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.50 Х/ф «Вор». [16+]
03.55 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду». [0+]
08.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.10 Д/с «Святыни Кремля». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 Х/ф «Дым отечества». [0+]
11.40 «Власть факта». [0+]
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путеше-
ствие полярных сов». [0+]
13.05 «Эрмитаж». [0+]
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо». [0+]
15.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
16.00 Д/ф «Доктор Саша». [0+]
16.40 «Искатели». [0+]
17.30 Д/ф «Секреты долголетия». [0+]
18.10 ХХ век. [0+]
19.05 Х/ф «Испытание верности». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Страна глухих». [0+]
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» и дру-
зья. [0+]
01.25 Х/ф «Третий в пятом ряду». [0+]
02.35 М/ф «Следствие ведут Колоб-
ки». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
10.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
15.00 Х/ф «Я - начало». [16+]

Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии. [0+]
21.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [0+]
21.50 Д/с «Утомлённые славой». [16+]
22.20 Все на Матч! [0+]
22.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии. [0+]
00.20 Х/ф «Лорд дракон». [12+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Все на Матч! [0+]
02.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Брозе Бамберг» (Германия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая трансля-
ция. [0+]
04.55 Все на футбол! [12+]
05.25 Баскетбол. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Королева проклятых». 
[16+]
03.30 Импровизация. [16+]
05.30 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Страшное дело». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Страшное дело». [16+]
23.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]
01.30 Х/ф «Мне бы в небо». [16+]
03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Петровка, 38. Команда Пе-
тровского». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Петровка, 38. Команда Пе-
тровского». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Петровка, 38. Команда Пе-
тровского». [16+]
15.40 Х/ф «Свадебное платье». [12+]
17.40 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». [0+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». [12+]
01.35 Х/ф «Арлетт». [12+]
03.30 Петровка, 38. [16+]
03.50 «Вся правда». [16+]
04.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь». [16+]
23.10 Х/ф Всероссийская премьера! 
«Судья». [18+]
01.55 Х/ф «Диктатор». [18+]
03.20 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]

17.00 Х/ф «Вне себя». [16+]
19.10 Х/ф «Напролом». [16+]
21.00 Х/ф «Страховщик». [16+]
23.00 Х/ф «Техасская резня бензопи-
лой-3: Кожаное лицо». [18+]
00.50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
04.10 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Один пропущенный зво-
нок». [16+]
02.55 ТНТ Music. [16+]
03.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.20 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень пло-
хой день». [6+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «В осаде». [16+]
23.00 Х/ф «В осаде-2: Темная террито-
рия». [16+]
00.50 Х/ф «К солнцу». [18+]
02.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Скорпион». [16+]
14.30 Т/с «Секретные материа-
лы-2018». [16+]
15.30 Х/ф «Запретная зона. [16+]
17.15 Х/ф «Машина времени». [12+]
19.00 Х/ф «Звездные врата». [12+]
21.30 Х/ф «Сфера». [16+]
00.15 М/ф «Последняя фантазия. 
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07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Баламут». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. [12+]
11.40 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной. [0+]
12.30 «Дорогая переДача». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.15 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат». [0+]
15.15 Х/ф «Королева бензоколонки». 
[0+]
16.45 «Аффтар жжот». [16+]
18.30 «Русский ниндзя». Финал. [0+]
20.30 «Старше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «КВН-2018». Сочи. [16+]
01.45 Х/ф «Французский транзит». 
[18+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 М/ф «Маша и медведь». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/с «Моя правда». [12+]
11.50 Х/ф «Чужая милая». [12+]
15.20 Т/с «Всегда говори «всегда»-3». 
[16+]
22.35 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
00.15 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]
02.05 Х/ф «Любить по-русски-10. Гу-
бернатор». [16+]
03.55 Т/с «Личное дело капитана Рю-
мина». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 
[12+]
17.15 Х/ф «За полчаса до весны». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
02.30 Т/с «Право на правду». [12+]
04.25 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
06.00 «Без перчаток» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Культурно» [16+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
09.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Попробуй. Купи» [12+]
10.15 «Школа детского здоровья» 
[12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.25 «Гороскоп» [12+]

11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Виталий Кудрявцев и др. в 
историческом детективе Александра 
Хвана «Марьина Роща», 7-8 серии 
[Россия, 2012 г.] [12+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Гай Пирс, Клаудия Карван и др. 
в комедии Миган Симпсон Хубер-
мэн «Их поменяли телами» [Австра-
лия, 1996 г.] [16+]
17.00 «Сельсовет» [12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 «Морская» [6+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 «Григорий Лепс «По наклон-
ной вверх» [Россия, 2017 г.] [16+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
22.30 Ариэль Зейтун, Жерар Ланвен 
и др. в мелодраме «Анжлика, марки-
за Ангелов» [Франция, 2013 г.] [16+]
00.30 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Виталий Кудрявцев и др. 
в историческом детективе Алексан-
дра Хвана «Марьина Роща», 10 серия 
[Россия, 2012 г.] [12+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.00 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 2 сезон, выпуск 3 [Россия, 2014 
г.] [16+]
03.00 «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 3 серия [СССР, 
1981 г.] [12+]
04.00 Документальный цикл «Шиф-
ры нашего тела. Сердце»  [16+]
04.45 Документальный цикл «Психо-
соматика» № 6 [Россия, 2013 г.] [16+]
05.10 Документальный цикл «Полко-
водцы России. От Древней Руси до 
XX века» [Россия, 2014 г.] [16+]

Матч!
06.15 Все на Матч! [0+]
07.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. М. 
Бриедис - А. Усик. Прямая трансля-
ция из Латвии. [0+]
09.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Австрии. [0+]
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Соуза - Д. Брансон. Реванш. 
О. Сент-Пре - И. Латифи. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.50 Футбол. «Кьево» - «Ювентус «. 
Чемпионат Италии. [0+]
16.50 Новости. [0+]
16.55 «Автоинспекция». [12+]
17.25 Хоккей. «Зауралье» (Курган) 
- «Рубин» (Тюмень). ВХЛ. «Русская 
классика». Прямая трансляция. [0+]
20.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
20.05 Новости. [0+]
20.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Австрии. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Все на Матч! [0+]
21.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Италии. [0+]
22.45 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. М. 
Бриедис - А. Усик. Трансляция из 
Латвии. [16+]

23.25 «Сильное шоу». [16+]
23.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Италии. [0+]
01.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. Транс-
ляция из Австрии. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.05 Все на Матч! [0+]
02.55 Футбол. «Милан» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Барселона» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Х/ф «Сила воли». [16+]
10.20 Футбол. «Наполи» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. [0+]
12.10 Д/ф «Век чемпионов». [16+]

НТВ
04.55 Х/ф «Трио». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.30 Д/с «Малая земля». [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
00.55 Х/ф «Мафия. Игра на выжива-
ние». [16+]
02.40 «Судебный детектив. [16+]
04.00 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Цирк». [0+]
08.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Испытание верности». [0+]
12.40 «Что делать?» [0+]
13.30 Д/ф «Обитатели болот». [0+]
14.20 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». [0+]
16.40 «По следам тайны». [0+]
17.30 Д/с «Пешком...» [0+]
18.00 Х/ф «На Муромской дорож-
ке...» [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный 
концерт в КЗЧ. [0+]
22.45 Х/ф «Трудные дети». [0+]
00.45 Д/ф «Обитатели болот». [0+]
01.40 «Искатели». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Банзай». [0+]
10.30 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
23.00 «Серия игр. Прага». [18+]
00.00 Х/ф «Техасская резня бензопи-
лой: Начало». [18+]
01.40 Х/ф «Страховщик». [16+]
03.45 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 
[16+]

16.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Ис-
пытание огнём». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [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 «Явление». [16+]
02.35 ТНТ Music. [16+]
03.05 Импровизация. [16+]
05.05 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Х/ф «В осаде-2: Темная террито-
рия». [16+]
08.00 Т/с «Бандитский Петербург: Ба-
рон». [16+]
13.00 Т/с «Бандитский Петербург: Ад-
вокат». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
13.45 Х/ф «Звездные врата». [12+]
16.15 Х/ф «Сфера». [16+]
19.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
21.15 Х/ф «Машина времени». [12+]
23.00 Х/ф «Невеста». [16+]
01.00 Х/ф «Омен-2: Дэмиен». [18+]
03.15 М/ф «Последняя фантазия. 
Духи внутри нас». [0+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
06.30 М/с «Смешарики». [0+]
06.55 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.50 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.50 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
18.40 Х/ф «Знамение». [16+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
23.30 Х/ф Премьера на СТС! «Зачин-
щики». [16+]
01.15 Х/ф «Судья». [18+]
04.00 Х/ф «14+. История первой люб-
ви». [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
10.00 Ревизолушка. [16+]
11.00 Генеральная уборка. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
21.00 Х/ф «Семьянин». [16+]
23.20 Х/ф «Любители Куперов» [16+]
01.30 Орел и решка. [16+]
04.30 Олиграх ТВ. [16+]

Звезда
05.50 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
07.05 Х/ф «Следствием установлено». 
[6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком». 
[12+]

14.05 Т/с «Смерш. Легенда для пре-
дателя». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
01.20 Х/ф «Единственная...» [0+]
03.15 Х/ф «Их знали только в лицо». 
[12+]
05.05 Д/ф «Тайны Третьего рейха». 
[16+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.45 Х/ф «Миллионер». [16+]
10.50 Х/ф «Счастье по рецепту». [16+]
14.20 Х/ф «Будет светлым день». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 Д/с «Москвички». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Костёр на снегу». [16+]
04.05 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Похищение «Савойи». 
[12+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 «Петровка, 38». [16+]
08.20 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» [12+]
09.30 Х/ф «Вселенский заговор». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». [0+]
13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Без детей». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». [12+]
16.20 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты». [12+]
17.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» [12+]
20.55 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
23.55 События. [0+]
00.10 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
01.10 Х/ф «Викинг-2». [16+]
04.45 Д/ф «Трудно быть Джуной». 
[12+]

ОТР
04.45 Концерт «XI конкурс русского 
романса «Романсиада». [12+]
06.35 «За дело!» [12+]
07.30 «Дом «Э». [12+]
08.00 Д/ф «Лабиринт». [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Брызги шампанского». 
[12+]
10.40 М/ф «Тайна Третьей планеты». 
[0+]
11.30 Д/с «Документальный экран 
Леонида Млечина». [12+]
12.00 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
16.10 Х/ф «Лимонный торт». [12+]
16.25 Х/ф «Три жениха». [12+]
16.45 Х/ф «Физики». [12+]
18.30 Д/с «Документальный экран 
Леонида Млечина». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.05 Х/ф «Опасные гастроли». [12+]
21.40 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка королевской гвар-
дии». [12+]
23.20 ОТРажение недели. [0+]
00.00 Х/ф «Лимонный торт». [12+]
00.15 Д/ф «Лабиринт». [12+]
00.50 «Календарь». [12+]
01.30 «Знак равенства». [12+]
01.45 Концерт «XI конкурс русского 
романса «Романсиада». [12+]
03.30 Х/ф «Брызги шампанского». 
[12+]

Духи внутри нас». [0+]
02.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Новаторы». [6+]
06.15 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
07.10 М/с «Смешарики». [0+]
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Вокруг света во время декре-
та». [12+]
12.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
12.35 М/ф «Балерина». [6+]
14.15 Х/ф «Богатенький Ричи». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.40 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь». [16+]
18.50 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
23.05 Х/ф «Без компромиссов». [18+]
01.00 Х/ф «Экипаж». [18+]

03.35 Х/ф «Богатенький Ричи». [12+]
05.15 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
08.00 М/ф «Эпик». [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
15.00 Х/ф «Сторожевая застава». [16+]
17.00 Х/ф «Эспен в королевстве трол-
лей». [16+]
19.00 Х/ф «Форт Росс: В поисках при-
ключений». [16+]
21.30 Х/ф «Затерянный город Z». [16+]
00.30 Х/ф «Семьянин». [16+]
02.30 Х/ф «Любители Куперов». [16+]

Звезда
05.40 Х/ф «Максимка». [0+]
07.10 Х/ф «Царевич Проша». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]

13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.35 Х/ф «Приказано взять живым». 
[6+]
15.20 Т/с «Блокада». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Блокада». [12+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
03.25 Х/ф «Увольнение на берег». [0+]
05.10 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
09.00 Х/ф «Ой, мамочки...» [16+]
10.55 Х/ф «Костёр на снегу». [16+]
14.35 Х/ф «Любка». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Лабиринты любви». [16+]
02.15 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
04.10 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.30 Марш-бросок. [12+]
05.55 АБВГДейка. [0+]

06.25 Х/ф «SOS над тайгой». [12+]
07.50 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.15 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». [12+]
09.20 Х/ф «Свадебное платье». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Спортлото-82». [6+]
13.35 Х/ф «Чужие и близкие». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Чужие и близкие». [12+]
17.30 Х/ф «Девушка средних лет». 
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Чужой против хищников». 
Спецрепортаж. [16+]
03.40 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов». [16+]
04.30 Д/ф «Месть тёмных сил». [16+]
05.15 Линия защиты. [16+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
05.55 Т/с «Двое из ларца». [12+]
07.30 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]

08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
08.55 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». [0+]
09.05 Х/ф «Казаки-разбойники». [12+]
10.10 М/ф «Конёк-Горбунок». [12+]
11.05 «Дом «Э». [12+]
11.30 «Новости Совета Федерации». [12+]
11.45 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
12.30 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
16.40 Д/ф «В диких условиях». [12+]
17.25 Т/с «Двое из ларца». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
20.05 Х/ф «Брызги шампанского». 
[12+]
21.45 Концерт «XI конкурс русского 
романса «Романсиада». [12+]
23.30 Х/ф «Физики». [12+]
01.10 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка королевской гвар-
дии». [12+]
02.50 Х/ф «Три жениха». [12+]
03.05 Д/с «Документальный экран 
Леонида Млечина». [12+]
03.35 Д/ф «В диких условиях». [12+]
04.15 «Большая наука». [12+]28 января



ГЛАВА I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕ-
НИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ 
В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Статья 1. Регулирование земле-
пользования и застройки органа-
ми местного самоуправления

1. Правила землепользования 
и застройки Дальнереченского 
городского округа (далее – Пра-
вила) устанавливают территори-
альные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения 
настоящих Правил и внесения в 
них изменений и, наряду с дей-
ствующим федеральным законо-
дательством, законодательством 
Приморского края, муниципаль-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления Дальне-
реченского городского округа (да-
лее – органы местного самоуправ-
ления городского округа) создают 
условия для устойчивого развития 
территории Дальнереченского 
городского округа (далее – город-
ского округа), его планировки, 
застройки и благоустройства, раз-
вития жилищного строительства, 
производственной, социальной, 
инженерной и транспортной ин-
фраструктур, рационального ис-
пользования природных ресурсов, 
а также сохранения окружающей 
среды, объектов культурного на-
следия, обеспечивают права и 
законные интересы физических 
и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства; создают условия 
для привлечения инвестиций.

2. Правила подлежат примене-
нию на всей территории Дальне-
реченского городского округа, в 
границах, установленных законом 
Приморского края от 07.12.2004 
№ 189-КЗ «О Дальнереченском 
городском округе» и являются 
обязательными для органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления, физических 
и юридических лиц при осущест-
влении ими градостроительной 
деятельности на территории город-
ского округа.

3. Понятия, применяемые в на-
стоящих Правилах, используются 
в значениях, установленных за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

4. Правила вступают в силу со 
дня их официального опубликова-
ния.

5. Решения по землепользова-
нию и застройке принимаются 
на основе градостроительных 
регламентов (глава 3 настоящих 
Правил), установленных в преде-
лах соответствующих террито-
риальных зон, обозначенных на 
карте градостроительного зониро-
вания, действие которых распро-
страняется в равной мере на все 
расположенные в одной и той же 
территориальной зоне земельные 
участки и объекты капитально-
го строительства независимо от 
форм собственности.

Использование земельных 
участков, на которые действие гра-
достроительных регламентов не 
распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не 
устанавливаются, определяется 
уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации или упол-
номоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с 
федеральными законами.

Земельные участки или объек-
ты капитального строительства, 
виды разрешенного использова-
ния, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры и 
предельные параметры которых 
не соответствуют градостроитель-
ному регламенту, могут исполь-
зоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, 
за исключением случаев, если 
использование таких земельных 
участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни 
или здоровья человека, для окру-
жающей среды, объектов культур-
ного наследия.

Статья 2. Изменение видов раз-
решенного использования земель-
ных участков и объектов капиталь-
ного строительства физическими и 
юридическими лицами

1. Градостроительный регла-
мент определяет правовой режим 
земельных участков равно как 
всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и 
используется в процессе застрой-
ки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строитель-
ства на территории городского 
округа. 

2. В градостроительном регла-
менте в отношении земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в 
пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, отображенной 
на карте градостроительного зо-
нирования Правил, указываются:

1) виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

3) ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, уста-
навливаемые в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации;

4) расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обе-
спеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально 
допустимого уровня территори-
альной доступности указанных 
объектов для населения в случае, 
если в границах территориальной 
зоны, применительно к которой 
устанавливается градостроитель-
ный регламент, предусматрива-
ется осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому 
развитию территории.

3. Градостроительный регламент 
распространяется в равной мере 
на все земельные участки и объ-
екты капитального строительства, 
расположенные в пределах границ 
территориальной зоны, обозна-
ченной на карте градостроитель-
ного зонирования за исключени-
ем случаев, указанных в части 4 

настоящей статьи.
4. Действие градостроительного 

регламента на территории город-
ского округа не распространяется 
на земельные участки:

1) в границах территорий памят-
ников и ансамблей, включенных в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
а также в границах территорий па-
мятников или ансамблей, которые 
являются вновь выявленными 
объектами культурного наследия 
и решения о режиме содержания, 
параметрах реставрации, консер-
вации, воссоздания, ремонта и 
приспособлении которых прини-
маются в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации об охране объектов 
культурного наследия;

2) в границах территорий обще-
го пользования;

3) предназначенные для разме-
щения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи 
полезных ископаемых.

5. Градостроительные регла-
менты на территории городского 
округа не установлены для земель 
лесного фонда, земель, покрытых 
поверхностными водами, земель 
запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий, сельско-
хозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного на-
значения. 

6. Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства, содержащиеся в градостро-
ительном регламенте Правил, 
включают:

1) основные виды разрешенно-
го использования;

2) условно разрешенные виды 
использования, решение о предо-
ставлении разрешения на ко-
торые принимаются в порядке, 
предусмотренном статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

3) вспомогательные виды раз-
решенного использования, до-
пустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к 
основным видам разрешенного 
использования и условно разре-
шенным видам использования 
и осуществляемые совместно с 
ними.

7. Описание видов разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, установленных в 
градостроительных регламентах 
настоящих Правил, определяется 
в соответствии с Классифика-
тором видов разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков, утвержденным Приказом 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 
земельных участков» (в ред. При-
каза Минэкономразвития России 
от 30.09.2015 №709).

8. Размещение и эксплуатация 
линейного объекта (кроме желез-
ных дорог общего пользования 
и автомобильных дорог общего 
пользования федерального и ре-
гионального значения), размеще-
ние защитных сооружений (на-
саждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических 
знаков допускается без отдельного 
указания в градостроительном ре-
гламенте для любой территориаль-
ной зоны. 

9. Изменение одного вида 
разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства на 
другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом 
при условии соблюдения требова-
ний технических регламентов.

10. Основные и вспомогатель-
ные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства, установленные градо-
строительным регламентом для 
соответствующей территориаль-
ной зоны, правообладателями 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, за ис-
ключением органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, государственных 

и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, вы-
бираются самостоятельно без 
дополнительных разрешений и 
согласования.

11. Правообладатели земель-
ных участков, указанные в части 
10 настоящей статьи, являющи-
еся собственниками земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, осуществив само-
стоятельно выбор новых основ-
ных и вспомогательных видов 
разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства с уче-
том их соответствия градострои-
тельному регламенту при условии 
соблюдения требований техниче-
ских регламентов, обращаются с 
соответствующим заявлением в 
орган государственной власти, осу-
ществляющий государственный 
кадастровый учет и государствен-
ную регистрацию прав.

12. Правообладатели земельных 
участков, указанные в части 10 
настоящей статьи, за исключени-
ем правообладателей, указанных 
в части 11 настоящей статьи, осу-
ществив самостоятельно выбор 
новых основных и вспомогатель-
ных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства с учетом их соответствия гра-
достроительному регламенту при 
условии соблюдения требований 
технических регламентов, обра-
щаются в исполнительный орган 
государственной власти Примор-
ского края или орган местного 
самоуправления городского окру-
га, в полномочия которого вхо-
дит распоряжение земельными 
участками, в отношении которых 
осуществлен выбор новых видов 
разрешенного использования, за 
принятием решения о внесении 
необходимых изменений в право-
устанавливающие документы в 
части изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка.

13. В случае, если изменение 
вида разрешенного использо-
вания объектов капитального 
строительства невозможно без 
изменения конструктивных и дру-
гих характеристик надежности и 
безопасности данных объектов 
капитального строительства, из-
менение вида разрешенного 
использования таких объектов 
осуществляется путем получения 
разрешений на строительство, на 
ввод объекта в эксплуатацию.

14. Решения об изменении 
одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на 
землях, на которые действие гра-
достроительных регламентов не 
распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не 
устанавливаются, на другой вид та-
кого использования принимаются 
в соответствии с федеральными 
законами.

15. Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства осуществляет-
ся в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и в порядке, 
установленном постановлением 
Администрации Приморского 
края от 9 июля 2015 г. № 180 – 
па «О создании единой комиссии 
по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки 
муниципальных образований При-
морского края» (далее – постанов-
ление № 180-па).

16. Изменение одного вида раз-
решенного использования земель-
ных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид 
такого использования, связанное 
с переводом жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения, 
осуществляется с соблюдением 
условий, предусмотренных Жи-
лищным кодексом Российской 
Федерации.

17. Земельные участки или объ-
екты капитального строительства, 
виды разрешенного использова-
ния, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры и 
предельные параметры которых 
не соответствуют градостроитель-
ному регламенту, установленному 

Правилами, являются несоответ-
ствующими разрешенному ис-
пользованию.

18. Земельные участки или объ-
екты капитального строительства, 
указанные в части 17 настоящей 
статьи, могут использоваться без 
установления срока приведения 
их в соответствие с градостро-
ительным регламентом, за ис-
ключением случаев, если их ис-
пользование опасно для жизни и 
здоровья человека, окружающей 
среды, объектов культурного на-
следия.

Реконструкция таких объектов 
капитального строительства мо-
жет осуществляться только путем 
приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом 
или путем уменьшения их несоот-
ветствия предельным параметрам 
разрешенного строительства, ре-
конструкции. Изменение видов 
разрешенного использования ука-
занных земельных участков и объ-
ектов капитального строительства 
может осуществляться путем при-
ведения их в соответствие с вида-
ми разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, уста-
новленными градостроительным 
регламентом.

В случае, если использование 
указанных земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства продолжается и при этом не-
сет опасность жизни и здоровью 
человека, окружающей среде, 
объектам культурного наследия, 
то в соответствии с федеральными 
законами может быть наложен 
запрет на использование таких зе-
мельных участков и объектов.

19. Осуществление деятельности 
на земельных участках, располо-
женных в границах зон с особыми 
условиями использования терри-
тории может быть ограничено в 
целях защиты жизни и здоровья 
населения и окружающей среды 
от вредного воздействия промыш-
ленных объектов, объектов транс-
порта и других объектов, являю-
щихся источниками негативного 
воздействия на среду обитания 
и здоровье человека, а также в 
целях обеспечения безопасной 
эксплуатации объектов связи, 
электроэнергетики, трубопрово-
дов и защиты иных охраняемых 
объектов, сохранения объектов 
культурного наследия и их террито-
рий, предотвращения неблагопри-
ятных антропогенных воздействий 
на особо охраняемые природные 
территории, водные объекты, объ-
екты растительного и животного 
мира и в иных случаях, установ-
ленных федеральными законами.

Границы зон с особыми услови-
ями использования территорий 
могут не совпадать с границами 
территориальных зон. 

Землепользование и застройка 
в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий 
осуществляются: с соблюдением 
запрещений и ограничений, уста-
новленных

действующим законодатель-
ством Российской Федерации, 
нормами и правилами для зон с 
особыми условиями использова-
ния территорий; с соблюдением 
требований градостроительных 
регламентов, установленных на-
стоящими Правилами.

Статья 3. Подготовка документа-
ции по планировке территории ор-
ганами местного самоуправления 
городского округа

1. Подготовка документации 
по планировке территории осу-
ществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, 
выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления 
границ земельных участков, уста-
новления границ зон планируе-
мого размещения объектов капи-
тального строительства.

2. Видами документации по пла-
нировке территории являются:

1) проект планировки террито-
рии;

2) проект межевания террито-
рии.

3. Подготовка документации 
по планировке территории осу-
ществляется в соответствии с 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовы-
ми актами Приморского края, нор-
мативными правовыми актами 
администрации Дальнереченского 

городского округа.
4. Сведения об утвержденном 

проекте межевания территории 
в течение пяти рабочих дней с 
даты вступления в силу решения 
об утверждении указанного про-
екта межевания подлежат на-
правлению в орган регистрации 
прав в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости».

Статья 4. Проведение публичных 
слушаний по вопросам землеполь-
зования и застройки

Проведение публичных слуша-
ний по вопросам землепользова-
ния и застройки осуществляется 
в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Феде-
рации и Положением о публичных 
слушаниях в Дальнереченском 
городском округе.

Статья 5. Внесение 
изменений в настоя-
щие Правила

1. Изменениями 
Правил считаются лю-
бые изменения текста 
Правил, карты градо-
строительного зониро-
вания либо градостро-
ительных регламентов.

2. Внесение изме-
нений в настоящие 
Правила осуществля-
ется в соответствии с 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации и иными 
нормативными право-
выми актами. 

3. Основаниями 
для рассмотрения во-
проса о внесении из-
менений в Правила 
являются:

1) несоответствие 
Правил генерально-
му плану городского 
округа, возникшее в 
результате внесения в 
генеральный план из-
менений;

2) поступление 
предложений об из-
менении границ тер-
риториальных зон, 
изменении градостро-
ительных регламентов.

4. С предложениями 
о внесении изменений 
в Правила могут высту-
пать:

1) федеральные ор-
ганы исполнительной 
власти в случаях, если 
Правила могут вос-
препятствовать функ-
ционированию, раз-
мещению объектов 
капитального строи-
тельства федерального 
значения;

2) органы испол-
нительной власти 
Приморского края в 
случаях, если Правила 
могут воспрепятство-
вать функционирова-
нию, размещению 
объектов капитально-
го строительства реги-
онального значения;

3) органы местного 
самоуправления го-
родского округа в слу-
чаях, если необходимо 
совершенствовать по-
рядок регулирования 
землепользования и 
застройки на соответ-
ствующей территории 
городского округа;

4) физические или 
юридические лица 
в инициативном по-
рядке либо в случа-
ях, если в результате 
применения Правил 
земельные участки и 
объекты капитального 
строительства не ис-
пользуются эффектив-
но, причиняется вред 
их правообладателям, сни-
жается стоимость земель-
ных участков и объектов 
капитального строительства, 
не реализуются права и за-
конные интересы граждан и 
их объединений.

Статья 6. Регулирование 
иных вопросов землепользо-
вания и застройки

1. Действие Правил не рас-
пространяется на использо-
вание земельных участков, 

строительство и реконструкцию 
зданий и сооружений на их тер-
ритории, разрешения на строи-
тельство и реконструкцию кото-
рых выданы до вступления в силу 
настоящих Правил, при условии, 
что срок действия разрешения на 
строительство и реконструкцию не 
истек.

2. При образовании земельного 
участка, на котором расположены 
здание, сооружение, требование 
о соблюдении предельных раз-
меров земельных участков не 
применяется вне зависимости от 
территориальной зоны, в границах 
которой располагается образуе-
мый земельный участок.

3. В случае отмены либо вне-
сения изменений в норматив-
ные правовые акты Российской 
Федерации, Приморского края, 
Правила применяются в части, не 

противоречащей федеральному 
законодательству и законодатель-
ству Приморского края. 

4. Сведения о территориальных 
зонах, устанавливаемых Прави-
лами, в том числе сведения об 
установлении и изменении границ 
территориальных зон, количестве 
территориальных зон, перечне ви-
дов разрешенного использования 
земельных участков для каждой 
территориальной зоны, а также о 
содержании ограничений исполь-
зования объектов недвижимо-
сти в пределах территориальной 
зоны, после утверждения Правил 
подлежат направлению в орган 
регистрации прав в порядке, 
установленном Федеральным за-
коном от 3 июля 2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации 
недвижимости».
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ГЛАВА 2 КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

Проект. Внесение изменений в правила землепользования и застройки Дальнереченского городского округа.

ГЛАВА 3  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
На карте градостроительного зонирования Дальнереченского городского 

округа, отображаются следующие виды территориальных зон:

Кодо-
вые 
обо-
зна-
чения 
зон

Наименование территориальной зоны

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей, включая 
мансардный)

Ж3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 4 до 8 этажей, 
включая мансардный)

Ж3-1 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами в центральной части 
города (10 и 11 квартал) 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

О1-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения (Графское)

О2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового на-
значения 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

П1 Производственная зона 

П2 Коммунально-складская зона 

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

И Зона инженерной инфраструктуры 

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Т Зона транспортной инфраструктуры 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий  

Сх2 Зона ведения огородничества, садоводства и личного подсобного хозяйства

Сх2-1 Зона существующих объектов сельскохозяйственного назначения с запре-
щением нового строительства 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Р1 Зона лесов 

Р2 Зона зеленых насаждений общего пользования  

Р3 Зона иного рекреационного назначения

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сп1 Зона кладбищ

Сп1-1 Зона объектов размещения, обработки и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов

Сп2 Зона размещения объектов обороны и безопасности

ЗОНА РЕЗЕРВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

РТ Зона резервных территорий (запас)

Градостроительные регламенты размещены на официальном сайте администрации Дальнереченского городского округа http://dalnerokrug.ru/
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19 января - Крещение 
Господне, Богоявление
Крещение Господне, или Богоявление, православные 
христиане празднуют 19 января. В этот день Церковь вспо-
минает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча 
крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

Крещение отмечается 
верующими православ-
ным 19 января, но приме-
ты уже начинают работать 
в сочельник праздника. В 
ночь с 18 на 19 января 
надо обращать особен-
ное внимание на погоду и 
другие приметы, которые 
помогут больше узнать о 
будущем в наступившем 
году.

В основном приметы 
на Крещение 19 января: 
что можно делать и что 
нельзя касаются именно 
личной жизни человека, а также 
сельскохозяйственных работ. Но, 
не стоит думать, что вторые при-
меты актуальны только для жите-
лей деревни. Информация о том, 
к примеру, как много ягод будет 
летом, для городских жителей так-
же крайне полезна.

Крещенский сочельник с 18 
на 19 января – это время строгого 
поста. Верующие в эту ночь идут 
на службу в церковь, потом про-
исходит освящение святой воды. 
Можно также окунаться в прорубь, 
а можно просто набрать воды 
себе домой. Перед Крещением 
на стол подают такое религиозное 
блюдо как сочиво.

Главная при-
мета на Креще-
ние – это, конеч-
но, святая вода. 
Считается, что 
в этот праздник 
вода набирает 
особенную силу 
и целебность. 
Ей можно лечить 
раны и болезни, 
нужно освятить 
каждый уголок 
своего жилища, 
чтобы обеспе-

чить в наступившем году порядок 
и покой в доме.

С Крещением, как и с Рожде-
ством, связано огромное количе-
ство народных примет. Каждый 
человек сам решает, стоит ли этим 
приметам доверять полностью 
или частично. Но, наши предки 
были люди внимательные и всегда 
подмечали особенно странные со-
впадения. Что касается примет на 
Крещение 19 января, когда мыть-
ся, то можно начинать окунаться 
в прорубь уже после вечернего 
богослужения в Сочельник 18 ян-
варя. Нельзя ругаться на воду, во 
время совершения любых обря-
дов с крещенской водой нельзя 
даже думать о чем-то плохом. 

Традиционно в ночь с 18 на 19 
января или же в течение всего дня 
Крещения верующие купаются в 
проруби. Есть народное поверье, 
что купание в такой проруби спо-
собно смыть все грехи, которые 
человек наделал в течение года. 
Также крещенской воде припи-
сываются целительные свойства. 
Она способна лечить не только 
тело, но и душу. Причем, лечить не 
только в Крещение, но в течение 
всего года.

С помощью святой воды, кото-
рую можно набрать в церкви в Со-

чельник или в само Крещение, че-
ловек может самостоятельно, без 
обращения к работникам церк-
ви, освятить свое жилище. Надо 
окрестить каждый угол жилища 
крестом, при этом, произносить 
про себя молитвы. Вода может 
храниться в течение всего года в 
плотно закрытом стеклянном со-
суде. Лучшее место для хранения 
находится рядом с иконами. 
На погоду в будущем 

и стабильность
Чтобы узнать, насколько те-

плым будет остаток зимы и дру-
гие поры года, в ночь Сочельника 
перед Крещением надо просто 
посмотреть на небо. Если звезды 

светят ярко, то лето будет сухим 
и жарким, а весна начнется 
рано. Более того, осень также 
будет теплой и затяжной. Также 
яркие звезды на небе в Креще-
ние говорят о том, что год будет 
спокойным, без политических 
или экономических сотрясений.

На наводнения
Если в ночь Крещения бу-

дет полнолуние, то весной надо 
опасаться сильного разлива 
рек. Примета для наших дней 
крайне актуальная. Также это 
хорошая примета на деньги на 
Крещение. Считается, что если 
праздник попадает на полнолу-
ние, то можно попросить у луны 
помощи в финансовых делах. 
Сделать это просто: надо вы-
нуть самую большую купюру из 
бумажника и поставить ее под 
лунный свет, попросить о сво-
ем.

Долгие морозы
Если в этом году случилось 

так, что Крещение совпало с но-
волунием, то зима будет холод-
ной и длинной, а весна наступит 
поздно. Более того, вероятно 
прохладное лето. Если человек 

родился в новолуние, и именно 
на эту фазу луны выпало Креще-
ние, это значит, что в наступив-
шем году человека ждет удача, 
но придется полностью изменить 
привычный для себя уклад жизни.

Крепкое здоровье
Не очень хорошо, если на Кре-

щение тепло: приметы говорят о 
том, что в наступившем году будут 
проблемы со здоровье. Наоборот, 
если на Крещение много снега – 
это к крепкому здоровью. Снег – 
это тоже вода, а ведь именно она 

в период этого праздника 
имеет особенную целеб-
ную силу. С помощью та-
лого крещенского снега 
можно лечить болезни су-
ставов, ожоги и порезы.

На скорую 
свадьбу

В крещенский вечер 
девушка должна выйти 
из дома и пойти по улице. 
Если она встретить на сво-
ем пути первого молодого 
и симпатичного мужчину, 
велика вероятность, что в 
этом году она выйдет за-
муж. Если прохожий будет 

старым, то замужество еще не 
скоро.

На материальный 
достаток

Если в Крещение вы услы-
шите лай собак, то это сулит хо-
рошее финансовое состояние в 
наступившем году. Считается, что 
собаки зовут на охоту, которая су-
лит отличную добычу. Конечно, не 
нужно браться за ружье и бежать 
в лес. В современном мире это, 
скорее, именно указывает на хо-
рошие обстоятельства и работе, 
удачные сделки и финансовые 
гонорары.

Крещенские 
морозы

Всегда считалось, что в Кре-
щение особенное сильные моро-
зы, именно по этому купание в 
освященной воде в прорубе не 
опасно болезнями. В старицу все 
садились в Сочельник за стол, и 
трапеза начиналась с кутьи. Хозя-
ин дома приглашал мороз кушать 
кутью. Считалось, что это должно 
принести хороший урожай. Если 
на Крещение будет много снега, 
это значит, что в этом году будет 
много хлеба. Если снег выпадет 
только утром, то, считалось, что в 
этом году будет хороший урожай 
гречки. Если метель в Крещение, 
это к тому, что пчелы будут хоро-
шо роиться. Яркие звезды обе-
щают приплод скота, много горо-
да и ягод.

Это основные приметы на 
Крещение, которые имеют на-
родные корни. Каждый человек 
сам решает для себя, верить та-
ким приметам или нет. Мы же-
лаем только хороших событий 
в наступившем году. Пусть все 
приметы будут исключительно по-
ложительными. В праздник стоит 
приготовить что-то вкусное и кра-
сивое. 

Народные приметы на Крещение Господне

Основные приметы дня Крещения 
• Пасмурно утром, тепло, иней – хлеба будет много;
• Ясно, холодно – к неурожаю, засушливому лету;
• Собаки много лают – к большому количеству зверья и дичи в лесу;
• Ясная и холодная погода на Крещение, то лето будет сухим.
• Пасмурная и свежая погода говорит об обильном урожае.
• Полный месяц указывает на то, что реки весной сильно разольются.
• Звездная ночь указывает на сухое лето, большое количество ягод в 

лесах и вообще хороший урожай.
• Если ветер дует с юга, то летом будет много гроз.

Что можно делать и что 
нельзя знают не многие. В ос-
новном большинство людей 
на этот праздник купаются в 
проруби и набирают святую 
крещенскую воду. Однако сто-
ит задуматься и о том, чего не 
следует делать в такой знаме-
нательный день для многих ве-
рующих.

Нельзя
Например, следует знать, что 

ни в коем случае нельзя ссорить-
ся и ругаться. Так как тогда чело-
века весь год будут ждать беды и 
разочарование, как в делах, так и 
в семейной жизни.

Когда набираете святую кре-
щенскую воду, не следует думать 
о чем-то плохом, ведь все знают, 
что вода способна впитывать в 
себя многое.

Так же в такой значимый для 
многих день старайтесь ничего 
не одалживать, а так же не брать 
в долг. Считается что одолживший 
или взявший – весь год будет ис-
пытывать нужду.

Многим людям следует для 
себя отметить, что после Креще-
ния нельзя гадать. Можно про-
гадать судьбу и навлечь на себя 
беду.

Так же раньше запрещалось 
полоскать белье после Крещения 
в проруби или реке. Потому что 
как считалось тогда в реке, где ку-
паются, будет меньше нечистой 
силы.

Что необходимо 
сделать в такой 

важный день
Во-первых, самым важным 

аспектом в такой значимый для 
многих православных людей день 
считается опрыскивание в доме 
всех углов святой водой. Потому 
что, таким образом, можно изба-
виться от злых духов и нечистой 
силы.

Обязательно напейтесь вдо-
воль крещенской воды, она спо-
собна не только исцелять, но так 
же и очищать душу и мысли от 
негатива. Ныряя в прорубь, про-
чтите молитву и окунитесь с голо-
вой три раза. В такой день многие 
хозяйки пересчитывают скатерти 
и полотенца. Считается, что тогда 
в доме будет полная чаша, и хозя-
ева не будут ни в чем нуждаться.

Некоторые молодые мамочки 
стараются в этот день крестить 
свое дитя. Такой важный и значи-
мый день сулит здоровую и счаст-
ливую жизнь. Примет, традиций 
и обычаев на Руси всегда было 
большое количество. Ведь все 
они накапливались годами, а их 
знание и соблюдение помогает 
многим людям не делать ошибок, 
а наоборот исцеляться от всего 
плохого и недоброго.
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Кулинарные традиции 
на Крещение  

Для православных Крещение – один из важнейших и любимых церковных 
праздников. С нетерпением ждут 19 января и дети, и взрослые, потому что 

это светлое, доброе и семейное событие. И, конечно, все рады попробо-
вать вкусные блюда после поста. Что подать на стол в Крещение Господние 

и какие существуют кулинарные традиции в этот день?
Крещенский 
сочельник

Перед праздником Крещения обяза-
тельно нужно соблюдать однодневный 
пост. Согласно церковному уставу, 18 
января, накануне Крещения, еду можно 
принимать только один раз. Этот день в 
церковном календаре называется на-
вечернее Богоявление. Верующие под-
готавливают свое тело и душу для приня-
тия святыни – крещенской святой воды, 
которую называют агиасмой. Трапезни-
чать можно только выпив святой воды 
после литургии. В этот день едят голод-
ную кутью или сочиво, приготовленное 
из отварных пшеничных зерен или 
риса, сдобренных орехами и медом. 
Также можно отведать постных пирогов 
и пить компот из сухофруктов.

Кулинарные традиции 
на Крещение Господние

На Руси Крещение Господние праздно-
вали торжественно, но широко. В этот день 
на стол выставляли много праздничной сне-
ди, мед, ягоды, орехи, мясо. Но 19 января от 
еды нужно отказываться, пока не выпьешь 
освященной воды. Святую воду нужно пить 
исключительно натощак, кроме того, ею 
принято умывать детей с утра. Считается, 
что она защищает человека от нечисти, не-
дугов, болезней и напастей, укрепляет дух и 
тело.

Завтракают в этот день особым пече-
ньем, которая хозяйка приготовила нака-
нуне вечером. Каждое печенье состоит из 
слепленных двух полосок теста, и по форме 
напоминает крест. По этому печенью при-
нято гадать. Если печенье попалось хорошо 
пропеченное, то у человека в этот год будет 
все благополучно, он будет здоров, счастлив 
и успешен. У обладателей румяного, жел-
то-розового печенья можно спрашивать 
совета весь год, просить заступничества. 
А «крест» с трещинками, надломами пред-
вещает трудности в этом году, перемены. 
Горелое или сырое печенье приносит душев-
ную боль, обиды, болезни, печали и утраты, 
поэтому его не выставляют на стол. «Плохое» 
печенье принято крошить птицам, так как 
считается, что «небесные создания» отведут 
беду и избавят от горя.

На Крещение принято готовить специ-
альное печенье «Кресты» – по нему опреде-
ляют, каков будет следующий год для семьи

После печенья на стол подавали оладьи 
и блины, приготовленные на меду. Причем, 
считается, что нужно съесть как можно боль-
ше медовых блинов, чтобы в новом году 
было много денег. На стол обязательно пода-
валась праздничная кутья. Обычно ее гото-
вили из риса, с добавлением орехов, меда, 
цукатов. Это было питательная, вкусная еда, 
которая помогала восстановить силы после 
поста.

А на ужин обязательно подавались обря-
довые блюда, подача которых сопровожда-
лась традиционными ритуалами. В первую 
очередь, речь идет о запеченном фарши-
рованном поросенке, который был обяза-
тельным украшением праздничного стола, 
блюдо с ним ставилось в центре стола. Раз-
делывать поросенка мог только глава се-
мьи, причем он не резал, а отламывал куски 
мяса руками, и раздавал их домочадцам по 
старшинству. В это время младший ребенок 
должен сидеть под столом и хрюкать, подра-
жая поросенку.

Современные кулинарные традиции на Крещение
Конечно, сегодня запечь целого поросенка вряд ли получится – нет ни печки вмести-
тельной, поросенок по двору не бегает, да семьи обычно не такие большие, чтобы 

съесть столько мяса. Поэтому молочного поросенка, зажаренного целиком, можно 
заменить любым другим блюдом из свинины. Поставить на стол в виду десерта можно 
орехи в меду и сахаре, салаты с сухофруктами, моченые яблоки, компоты и морсы из 

ягод. Кутью можно украсить не только орехами и изюмом, но и мармеладом, цукатами, 
шоколадом. Святую воду в этот день можно пить в любых количествах, а позавтракать 

лучше традиционным печеньем «Кресты».

Салат «Шапка Мономаха» 
- яркий, необычный и очень 
интересный салат. Когда вы 
его поставите на стол, среди 
прочих блюд, он непременно 
обратит на себя внимание. 
Несмотря на то, что по внеш-
нему виду кажется, что салат 
готовится не очень просто 
это совсем не так. Для салата 
нужны простые и доступные 
всем ингредиенты, которые 
необходимо сложить в опре-
делённой последователь-
ности. Пусть приготовление 
салата станет для вас увлека-
тельным процессом, в резуль-
тате которого получится не 
только красивый, но и очень 
вкусный салат.

Ингредиенты:
- картофель – 2-3 шт.;
- куриное филе — 300 гр.;
- морковь – 1 шт.;
- свекла – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- сыр твердых сортов – 

100 гр.;
- орехи грецкие – 100 гр.;
- гранат – 1 шт.;
- соль; 
- перец; 
- растительное масло;
- чеснок – 1-2 зубка;
- майонез.
Наш рецепт салата "Шап-

ка Мономаха" предполагает 
использование вареных и 
сырых овощей, поэтому отва-
рите до готовности картофель 
и свеклу. Затем натрите их на 
крупной терке. 

А сырую морковь очисти-
те и натрите на мелкой терке.

Нарежьте небольшими 
кусочками филе курицы. Об-
жарьте их в сковороде на рас-

тительном масле. Посолите и 
поперчите курицу по вкусу.

Сварите куриные яйца. 
Очистите яйца и отделите бе-
лок от желтка. Натрите их в от-
дельные тарелки.

Теперь подготовленные 
ингредиенты будем склады-
вать слоями на плоское блю-
до. 

Первым слоем салата 
"Шапка Мономаха" сложите 
половину картофеля, сме-
шанного с майонезом. Кар-
тофель посолите и поперчите. 
Первый слой выкладывайте в 
форме круга.

Следующий слой – кури-
ное филе.

Далее свекла, смешанная 
с чесноком и майонезом.

Следующим слоем по-
ложите натертую морковь. 
Сверху посыпьте рубленые 
орехи.

Теперь положите желтки, 
смешанные с майонезом.

Сверху покройте весь 
салат "Шапка Мономаха" с 
курицей второй половиной 
картофеля, смешанного с 
майонезом.

Лопаткой или руками 
сформируйте верхнюю часть 
шапки. Покройте весь салат 
белком и смажьте майоне-
зом.

Верхнюю часть шапки по-
кройте мелко натертым сы-
ром и посыпьте рублеными 
орехами.

Сверху шапку украсьте 
зернами граната и кусочками 
вареной свеклы. Оставьте са-
лат с курицей и овощами не-
которое время пропитаться и 
подавайте к столу.

Салаты используются как 
самостоятельные блюда, но в 
некоторых случаях могут вы-
ступать и в роли гарнира к 
различным блюдам из мяса и 
рыбы. На праздничном столе 
они играют очень важную роль 
и являются залогом успеха лю-
бого застолья. А такой краси-
вый и вкусный салат как "Гра-
натовый браслет" с курицей, 
картошкой и грецкими орехами 
произведёт фурор среди гостей. 
Несмотря на внешнюю яркость 
и оригинальность вкуса рецепт 
с фото пошагово отличается 
простотой приготовления и до-
ступностью ингредиентов. А 
проявив немного фантазии при 
оформлении салата, вы сможе-
те создать настоящий кулинар-
ный шедевр.

Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.;
- лук – 1 головка;
- картофель – 3 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- куриная грудка – 1 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- гранат – 2 шт.;
- грецкие орехи – 70-100 гр.;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- майонез;
- соль, перец.
1.Подготавливаем необхо-

димые продукты по рецепту 
салата "Гранатовый браслет" 
– тщательно моем продукты и 
куриную грудку.

2. Картофель, свеклу, мор-
ковь ставим вариться. Грудку и 
яйца также необходимо отва-
рить.

3. Пока варятся овощи и ку-
рица, чистим лук и орехи. 

4. Отваренные овощи осту-
жаем и чистим.

5. Яйца, как только свари-
лись, опускаем в холодную воду 
не менее чем на 5 минут, так 
скорлупа легко отойдёт от белка. 
Нарезаем.

6. Теперь свеклу, картофель 

и морковь натираем 
на крупной тёрке.

7. Варёную кури-
ную грудку нарезаем 
кубиками или солом-
кой.

8. Нарезаем лук и 
ошпариваем его ки-
пятком, чтобы снять 
горечь.

9. Грецкие орехи 
для салата "Гранато-
вый браслет" мелко 
рубим.

10. Берём блюдо, 
на котором будем подавать са-
лат "Гранатовый браслет" на 
стол, и ставим посередине ста-
кан или стеклянную баночку 
(что имеется в доме).

11. Теперь выкладываем 
слои салата вокруг стакана в 
следующем порядке:

- картофель
- тонкий слой свеклы
- морковь
- орехи с мелкорубленым 

чесноком
- куриная грудка
- лук
- яйца
- свекла
12. По желанию некоторые 

слои можно подсолить и попер-
чить.

13. Также по желанию слои 
смазываются майонезом, но 
для тех, кто следит за калорий-
ностью питания это необяза-
тельно. Если вы не доверяете 
качеству магазинных соусов, 
предлагаем приготовить до-
машний майонез.

14. Вытаскиваем из середи-
ны салата со свеклой и курицей 
стакан или баночку.

15. Смазываем майонезом.
16. Покрываем всю поверх-

ность салата зёрнами граната.
17. Украшаем салат с грана-

том по собственному желанию, 
либо оставляем в виде кольца.

18. Оставляем салат в хо-
лодильнике на ночь или на 6-8 
часов для того, чтобы он пропи-
тался.

Совет: если вы не любите 
лук, то его можно заменить 
жареными шампиньонами. 
Также отварную грудку мож-
но заменить копчёной куроч-
кой или отварным языком.

Экспериментируйте и удив-
ляйте своих гостей и домочад-
цев. 

Теперь наш салат можно по-
давать к столу и принимать вос-
торженные комплименты 

Приятного аппетита!

Салат «Гранатовый браслет» 
с курицей и картошкой

Салат «Шапка Мономаха» 
с курицей



18.01.2018 г. стр.16 четверг
Приложение 5   к решению Думы Дальнереченского городского округа 

от « 19 »  декабря  2017г.    № 106   «О  бюджете Дальнереченского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019-2020г.г.»

Перечень, коды главных администраторов доходов бюджета Дальнереченского городского округа - орга-
нов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Приморского края 

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета городского округа в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Приморского края

Код 
глав-
ного 

адми-
ни-

страто-
ра

Код дохода Наименование главного администратора 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного  Суда Рос-
сийской Федерации)

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Приморскому краю

188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы)за правонарушения в области до-
рожного движения

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

192  Управление Федеральной миграционной службы  по Приморскому 
краю

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

322  Управление Федеральной службы судебных приставов по Примор-
скому краю

322 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

000  Доходы, закрепляемые за различными главными администратора-
ми

000 1  16 2502 0010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо 
охраняемых природных территориях

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд городских округов

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты городских округов

Начальник финансового отдела администрации Дальнереченского  
городского округа Н.А. Ахметжанова

                                                                Приложение 6
к  решению Думы Дальнереченского городского округа от « 19 » декабря 2017 г.  № 106

«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг..»
Перечень, коды главных администраторов источников внутреннего финансирования 

                            дефицита бюджета Дальнереченского городского округа

Код 
главного 
админи-
стратора

Код источника Наименование главного администратора 

005  Администрация Дальнереченского городско-
го округа

Продолжение. Начало в №1 от 11.01.2018
005 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом городского округа  в валюте Россий-
ской Федерации

005 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа  креди-
тов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

005 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федера-
ции

005 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа  кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

005 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

005 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

014 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

014 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

Начальник финансового отдела администрации Дальнереченского  
городского округа Н.А. Ахметжанова

 Приложение  7
к решению Думы Дальнереченского  городского  округа   от  «19 » декабря 2017г. № 106                   

«О бюджете Дальнереченского  городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020г.г.»

Объёмы доходов бюджета Дальнереченского городского округа в 2018 году
( рублей.)

Код Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 281 285 000

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 191 596 000

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 191 596 000

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 089 000

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

3 618 000

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению  между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

40 000

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

6 431 000

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 984 000

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов 
деятельности 

27 707 000

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17 000

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения

260 000

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19 582 000

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 100 000

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 482 000

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

6 715 000

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

4 767 000

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 221 000

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

4 121 000

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями( за исключением  
Верховного  Суда РФ)

4 121 000

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
так же совершение прочих юридически значимых действий

100 000

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

100 000

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

18 369 000

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

17 337 000

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

17 337 000

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

  1 032 000

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

   830 000

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду    830 000

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

3 600 000

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

-

  1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

-

  1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  
государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

3 600 000

Продолжение в следующем номере.



18.01.2018 г. стр.17четверг
 АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2017 г. г. Дальнереченск                                       

№ 1028
Об установлении размера платы за 

жилое помещение
На основании Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь рас-
поряжением правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2016 г. № 2464-р, 
приказом Министерства строительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2016  № 668/
пр  «Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного 
фонда», Уставом Дальнереченского городско-
го округа, администрация Дальнереченского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 апреля 2018 года раз-

мер платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного и муниципального жилищного 
фонда  (приложение № 1). 

2. Установить 01 апреля  2018 года раз-
мер платы за содержание  жилого помещения 
(приложение № 2).

2.1. Размер платы за содержание жилого 
помещения подлежит применению:

2.1.1.  Для собственников жилых поме-
щений, которые не приняли решение о вы-
боре способа управления многоквартирным 
домом.

2.1.2.  Для собственников помещений в 
многоквартирном доме, которые на их общем 
собрании не приняли решение об установле-
нии размера платы за содержание  жилого 
помещения.

 2.2. Размер платы за содержание жи-
лого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного и муниципального жилищного 
фонда устанавливается в размере, равном 
размеру платы, определенному на общем со-
брании собственников помещений в соответ-
ствующем многоквартирном доме.

3. Утвердить Положение о расчете раз-
мера платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного и муниципального жилищного 
фонда  (приложение № 3).

4. Считать утратившим силу постановле-
ние администрации Дальнереченского город-
ского округа  от 09 июня 2017 года № 450 «Об 
установлении размера платы за жилое поме-
щение» с 1 апреля 2018 года. 

5. Отделу муниципальной службы, кадров 
и делопроизводства администрации Дальне-
реченского городского округа опубликовать  
настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разме-
стить на официальном Интернет-сайте Дальне-
реченского городского округа.

 6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Дальнереченского город-
ского округа  Черных А.А.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И.Васильев

Приложение № 1                                                                                                  
к постановлению администрации

Дальнереченского  городского округа
от  26 декабря 2017 г.    №  1028

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного и муниципального 

жилищного фонда

№ 
п/п

Характеристика 
строения

Срок эксплуата-
ции жилищного 
фонда

Размер платы руб./м2 в 
месяц

г. Дальнере-
ченск

с. Грушевое,     
с. Лазо,               
п. Кольцевое,   
д. Красноя-
ровка  

1. Кирпичные, шлако-
блочные, панельные 
и прочие со всеми 
видами благоустрой-
ства 

до 30 лет
от 30 до 50 лет
свыше 50 лет

8,50 
8,24
8,07

7,90
7,65
7,48

2. Кирпичные, шлако-
блочные, панель-
ные и прочие при 
отсутствии одного и 
более видов благо-
устройства 

до 30 лет
от 30 до 50 лет
свыше 50 лет

8,24
7,90
7,82

7,65
7,39
7,22

3. Деревянные со 
всеми видами благо-
устройства

7,90 7,39

4. Деревянные при 
отсутствии одного и 
более видов благо-
устройства

7,65 7,05

Приложение № 2                                                                                                  
к постановлению администрации

Дальнереченского  городского округа
от  26 декабря 2017 г.    №  1028

Размер платы за содержание  
жилого помещения 

Виды   услуг Размер платы  по 
видам услуг 

Единицы 
измере-
ния 

Рублей 

1. Плата за содержа-
ние и ремонт общедо-
мового имущества 

1.1. За занимаемую 
под жилье общую 
площадь в домах с 
полным благоустрой-
ством.

руб/м2 11,62

1.2. За занимаемую 
под жилье общую 
площадь без горячего 
водоснабжения.

руб/м2 10,78

1.3. За занимаемую 
под жилье общую 
площадь в домах без 
благоустройства

руб/м2 4,72

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря   2017 года г. Дальнереченск № 1058                          
О порядке организации и проведения 

открытого  голосования по общественным территори-
ям Дальнереченского городского округа

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
с целью участия населения Дальнереченского городского 
округа в осуществлении местного самоуправления, на ос-
новании статей 29, 32 Устава Дальнереченского городского 
округа, администрация Дальнереченского городского окру-
га

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры 

голосования по общественным территориям Дальнеречен-
ского городского округа, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году, в соответствии с го-
сударственной программой (подпрограммой) субъекта Рос-
сийской Федерации на 2018 - 2022 годы (приложение № 1);

1.2. Форму итогового протокола территориальной счет-
ной комиссии о результатах голосования по общественным 
территориям Дальнереченского городского округа  (прило-
жение № 2);

1.3. Форму итогового протокола общественной комис-
сии об итогах голосования по общественным территориям 
Дальнереченского городского округа  (приложение № 3);

1.4. Форму бюллетеня для голосования по обществен-
ным территориям Дальнереченского городского округа  
(приложение № 4).

2. Отделу муниципальной службы,  кадров и делопроиз-
водства  (Ивченко) настоящее постановление опубликовать 
в газете «Дальнеречье» и разместить на официальном Ин-
тернет-сайте Дальнереченского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя  главы  администрации  Дальне-
реченского городского округа Черных А.А.

Глава администрации  Дальнереченского городского 
округа С.И. Васильев

 Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Дальнереченского  городского округа 

от  29 декабря  2017 года  № 1058      

ПОРЯДОК
организации и проведения процедуры открыто-
го голосования по общественным территориям 

Дальнереченского городского округа, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году в соответствии с государственной программой 

(подпрограммой) субъекта Российской Федерации на 
2018 - 2022 годы

1. Голосование по проектам благоустройства обще-
ственных территорий Дальнереченского городского округа, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
2018 году в соответствии с государственной программой 
(подпрограммой) субъекта Российской Федерации на 2018 
- 2022 годы (далее – «голосование по общественным тер-
риториям», «голосование») проводится в целях определения 
общественных территорий, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году.

2. Решение о назначении голосования по обществен-
ным территориям принимается постановлением админи-
страции Дальнереченского городского округа на основании 
принятого решения общественной комиссии по отбору про-
ектов. 

Голосование проводится не позднее семи дней после 
истечения срока, предоставленного всем заинтересован-
ным лицам для ознакомления с дизайн-проектами благо-
устройства общественных территорий, отобранных для го-
лосования.

3. В постановлении администрации Дальнереченского 
городского округа о назначении голосования по обществен-
ным территориям устанавливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территори-

альных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представлен-

ных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосо-

вания;
5) иные сведения, необходимые для проведения голо-

сования.
4. Постановление администрации Дальнереченского 

городского округа  о назначении голосования подлежит опу-
бликованию (обнародованию) в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов, и размещению на официальном 
сайте Дальнереченского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 
7 дней до дня его проведения.

5. Проведение голосования организует и обеспечивает 
общественная  комиссия.

Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведе-

ния голосования (бюллетени листы печатаются на русском 
языке, наименования общественных территорий размеща-
ются в бюллетене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и 
оборудует территориальные счетные участки;

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, 
связанным с проведением голосования;

4) осуществляет иные полномочия, определенные гла-
вой Дальнереченского городского округа.

6. При формировании территориальной счетной комис-
сии учитываются предложения политических партий, иных 
общественных объединений, собраний граждан.

Членами территориальной счетной комиссии не могут 
быть лица, являющиеся инициаторами по выдвижению 
проектов благоустройства, по которым проводится голосо-
вание.

Количественный состав членов территориальных счет-
ных комиссий определяется общественной комиссией и 
должен быть не менее 3-х членов комиссии.  

В состав территориальной счетной комиссии назнача-
ются председатель и секретарь территориальной счетной 
комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии пре-
кращаются после опубликования (обнародования) резуль-
татов голосования.

7. Бюллетени и иную документацию, связанную с подго-
товкой и проведением голосования, общественная комис-
сия передает в территориальные счетные комиссии.  

8. Голосование по общественным территориям прово-
дится путем открытого голосования. Члены территориаль-
ных счетных комиссий составляют список граждан, пришед-
ших на счетный участок (далее – список). 

В список включаются граждане Российской Федера-
ции, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жи-
тельство на территории Дальнереченского городского окру-
га  (далее – участник голосования). В списке рекомендуется 
указывать фамилию, имя и отчество участника голосова-
ния, серию и номер паспорта (реквизиты иного документа) 
участника голосования. 

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования под-

писи за полученный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» 

для проставления участником голосования подписи о со-
гласии участника голосования на обработку его персональ-
ных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена территориаль-
ной счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику го-
лосования.

Участники голосования участвуют в голосовании не-
посредственно. Каждый участник голосования имеет один 
голос.

Голосование проводится путем внесения участником 
голосования в бюллетень любого знака в квадрат (квадра-
ты), относящийся (относящиеся) к общественной террито-
рии (общественным территориям), в пользу которой (кото-
рых) сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в бюллете-
не любое количество проектов, но не более чем двух.

Голосование по общественным территориям является 
рейтинговым.

10. Голосование проводится на территориальных счет-
ных участках.

Для получения бюллетеня участник голосования предъ-
являет паспорт гражданина Российской Федерации или 
иной документ и ставит подпись в списке за получение бюл-
летеня, а также расписывается в подтверждении согласия 
на обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориаль-
ной счетной комиссии, выдавший участнику голосования 
бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии разъясняет 
участнику голосования порядок заполнения бюллетеня. При 
этом участнику голосования разъясняется, что он имеет 
право проголосовать не более, чем за две общественных 
территории. 

Участник голосования ставит любой знак в квадрате  
напротив общественной территории, за которую  он соби-
рается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования 
отдает заполненный бюллетень члену счетной комиссии, у 
которого он получил указанный бюллетень.

По окончании голосования все заполненные бюллетени 
передаются председателю территориальной счетной комис-
сии, который несет ответственность за сохранность запол-
ненных бюллетеней.

11. Граждане и организации вправе самостоятельно 
проводить агитацию в поддержку общественной террито-
рии, определяя ее содержание, формы и методы, в том чис-
ле с учетом рекомендаций администрации  Дальнеречен-
ского городского округа. 

Агитационный период начинается со дня опублико-
вания в средствах массовой информации постановления 
администрации Дальнереченского городского округа о   на-
значении голосования. 

12. Подсчет голосов участников голосования осущест-
вляется открыто и гласно и начинается сразу после оконча-
ния времени голосования. 

По истечении времени голосования председатель тер-
риториальной счетной комиссии объявляет о завершении 
голосования, и территориальная счетная комиссия присту-
пает к подсчету голосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать 
представители органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, 
представители средств массовой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обе-
спечивает порядок при подсчете голосов.

13. Перед непосредственным подсчетом голосов все 
собранные заполненные бюллетени передаются председа-
телю территориальной счетной комиссии. При этом фикси-
руется общее количество участников голосования, приняв-
ших участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отре-
зания нижнего левого угла. Количество неиспользованных 
бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территори-
альной счетной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, со-
держащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в спе-
циальную таблицу, которая содержит перечень всех обще-
ственных территорий, представленных в бюллетенях, после 
чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не 
учитываются. Недействительными считаются бюллетени, 
которые не содержат отметок в квадратах напротив обще-
ственных территорий, и бюллетени, в которых участник 
голосования отметил большее количество общественных 
территорий, чем предусмотрено, а также любые иные бюл-
летени, по которым невозможно выявить действительную 
волю участника голосования. Недействительные бюллетени 
подсчитываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мне-
ния участника голосования в бюллетене такой бюллетень от-
кладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки 
территориальная счетная комиссия решает вопрос о дей-
ствительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при 
этом на оборотной стороне  бюллетеня указываются причи-
ны признания его действительным или недействительным. 
Эта запись подтверждается подписью председателя террито-

риальной счетной комиссии.
14. При равенстве количества голосов, отдан-

ных участниками голосования за две или несколько 
общественных территории, приоритет отдается обще-
ственной территории, заявка на включение которой в 
голосование поступила раньше.

15. После завершения подсчета действительные 
и недействительные бюллетени упаковываются в от-
дельные пачки, мешки или коробки, на которых ука-
зываются номер счетного участка, число упакован-
ных действительных и недействительных бюллетеней.  
Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеива-
ются и скрепляются подписью председателя террито-
риальной счетной комиссии.

16. После проведения всех необходимых дей-
ствий и подсчетов территориальная счетная комис-
сия устанавливает результаты голосования на своем 
счетном участке. Эти данные фиксируются в итого-
вом протоколе территориальной счетной комиссии. 
Территориальная счетная комиссия проводит итого-
вое заседание, на котором принимается решение об 
утверждении итогового протокола территориальной 
счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной ко-
миссии подписывается всеми присутствующими чле-
нами территориальной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориаль-
ной счетной комиссии передается председателем 
территориальной счетной комиссии в общественную 
комиссию.

По решению общественной комиссии подсчет го-
лосов участников голосования может осуществляться 
в общественной комиссии.

17. Жалобы, обращения, связанные с проведе-
нием голосования, подаются в общественную ко-
миссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения 
и рассматривает их на своем заседании в течение 
десяти дней – в период подготовки к голосованию, а 
в день голосования – непосредственно в день обра-
щения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения 
заявителю направляется ответ в письменной форме 
за подписью председателя общественной  комиссии.

18. В итоговом протоколе территориальной счет-
ной комиссии о результатах голосования на счетном 
участке (в итоговом протоколе общественной комис-
сии об итогах голосования в муниципальном образо-
вании) указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосо-
вании;

2) результаты голосования (итоги голосования) 
в виде рейтинговой таблицы общественных террито-
рий, вынесенных на голосование, составленной ис-
ходя из количества голосов участников голосования, 
отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей 
комиссии.

19. Установление итогов голосования по обще-
ственным территориям производится общественной 
комиссией на основании протоколов территориаль-
ных счетных комиссий, и оформляется итоговым про-
токолом общественной  комиссии.

Установление итогов голосования общественной 
комиссией производится не позд-
нее, чем через 7 рабочих  дней со 
дня проведения голосования. 

20. После оформления итогов 
голосования по общественным тер-
риториям председатель обществен-
ной комиссии представляет главе  
администрации Дальнереченского 
городского округа итоговый прото-
кол результатов голосования.

21. Итоговый протокол счет-
ной комиссии печатается на листах 
формата A4. Каждый лист итогово-
го протокола должен быть пронуме-
рован, подписан всеми присутству-
ющими членами общественной 
комиссии, заверен печатью адми-
нистрации Дальнереченского го-
родского 

округа и содержать дату и 
время подписания протокола. 
Итоговый протокол общественной 
комиссии составляется в двух эк-
земплярах. Время подписания про-
токола, указанное на каждом листе, 
должно быть одинаковым. Списки, 
использованные бюллетени и про-
токолы территориальных счетных 
комиссий для голосования переда-
ются на ответственное хранение в 
администрацию Дальнереченского 
городского округа.

22. Сведения об итогах голо-
сования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в 
порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых 
актов, и размещаются на офици-
альном сайте Дальнереченского 
городского округа и в  информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

23. Документация, связанная 
с проведением голосования, в том 
числе списки граждан, принявших 
участие в голосовании, бюллетени, 
протоколы территориальных счет-
ных комиссий, итоговый протокол 
в течение одного года хранятся в 
администрации Дальнереченского 
городского округа, а затем уничто-
жаются. Списки граждан, приняв-
ших участие в голосовании, хранят-
ся в сейфе, либо ином специально 
приспособленном для хранения до-
кументов месте, исключающем до-
ступ к ним посторонних лиц.

Приложение № 2
                                      УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Дальнереченского городского округа
от  29 декабря  2017 года  № 1058      

ФОРМА
итогового протокола территориальной счетной комиссии о ре-

зультатах голосования по общественным территориям 
Дальнереченского городского округа

Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

Дальнереченского городского округа
 подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в 
соответствии с государственной программой (подпрограммой) субъекта 

Российской Федерации на 2018 - 2022 годы
«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии

о результатах голосования
Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список                             цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования
2. Число бюллетеней,                                                          цифрами   прописью
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам 
в день голосования
3. Число погашенных                                                           цифрами   прописью
бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней,                               цифрами   прописью
полученных членами территориальной 
счетной комиссии
5. Число недействительных                                                 цифрами   прописью
бюллетеней
6. Число действительных                                                      цифрами   прописью
бюллетеней
7. Наименование общественных территорий  
<№ строки>  Наименование общественной территории<Количество го-
лосов> (цифрами/прописью).

Председатель территориальной
счетной комиссии                                   ____________  _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Секретарь территориальной
счетной комиссии                                         ____________  _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________

   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Дальнереченск

09 ноября 2017 года № 18

О назначении публичных слушаний по  проекту 
внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Дальнереченского городского 

округа
 Руководствуясь ст.30 Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом Дальнереченского 
городского  округа, Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в Дальне-
реченском городском  округе», утвержденным реше-
нием муниципального комитета от 24.05.2005г. № 
63, рассмотрев представленные ООО «ПроектСтрой» 
материалы проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Дальнереченского го-
родского округа, выполненные в соответствии с муни-
ципальным контрактом № 0820300015717000001-
0585014-02 от 15 июня 2017 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы Дальнеречен-

ского городского округа публичные слушания по про-
екту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Дальнереченского городского округа 
с участием жителей, проживающих на территории 
Дальнереченского городского округа.

2. Дата проведения публичных слушаний:  22 ян-
варя 2018г. Время проведения:  17.00. Место прове-
дения:  конференц-зал администрации Дальнеречен-
ского городского округа, по адресу: г. Дальнереченск, 
ул.  Победы, д.13

3.  Организацию проведения публичных  слу-
шаний возложить на комиссию по подготовке пред-
ложений о внесении изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки Дальнере-
ченского городского округа.

4. Предложения и замечания по вопросу,  обсуж-
даемому на публичных слушаниях, заявки на участие 
в публичных слушаниях могут быть представлены в 
срок до 19 января 2018г. в приемную главы адми-
нистрации Дальнереченского городского округа по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.

5. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном Интернет-сайте Дальнереченского го-
родского округа и в газете «Дальнеречье».

6. Графические и текстовые материалы проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Дальнереченского городского округа, раз-
местить на официальном Интернет-сайте Дальнере-
ченского городского округа

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации Дальне-
реченского городского  округа  С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского городского округа 
А.А.Павлов 

Продолжение в следующем номере.

Продолжение в следующем номере.



Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

18.01.2018 г. стр.18 четвергРеклама, объявления

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. Возможна доставка 

а/м «Урал». Поднимем, отсыпем огород.

  Телефон.: 8-908-964-72-16.

РЕМОНТ
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотни-
тельных  резинок  

и т.д.  
Телефон.: 

89089647216

ООО «ДА ЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»

Предприятие сдает в аренду 
производственные и офисные помещения.

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

ТРЕБУЮТСЯ:
- водители кат. «Д» на маршруты 
«Владивосток-Хабаровск» (зарплата от 35 т.р.), 
- водители кат. «Е» с заграничным паспортом. 
Оплата 9-12 тыс. руб. за каждый рейс в КНР.

В лесозаготовительную компанию 

требуется 
бульдозерная техника 
для выполнения работ по устройству и 
прочистке противопожарных минерали-
зованных полос, строительству и рекон-
струкции дорог противопожарного значе-
ния. 

Обращаться по телефонам: 
89656749343, 8(42372)2-11-84.

Грузовичок перевезет груз.  
поможем переехать, 

есть грузчики. 
8-908-964-72-16

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Менеджер по договорной 
    и претензионной работе;
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)
• Водитель на вывозку леса
• Токарь

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

• Машинист гидроманипулятора 
на погрузку автолесовозов

•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
• Слесарь по ремонту лесозагото-

вительного оборудования (ЭГС)
• Машинист бульдозера (с опы-

том работы на лесозаготовках).
• Мастер лесозаготовительного 
    участка;
• Контролёр (заполнение сопро-

водительных документов);
•  Вальщики леса.
•  Механик  (по ремонту  
     транспорта и оборудования).

На отопительный 
сезон 2017-2018г. 

требуется кочегар. 
Наличие удостоверения обязательно.

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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

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

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И 

БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В СОБСТВЕННОСТЬ 
БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация Дальнереченского городского округа 

в соответствии с Законом Приморского края от 08 ноя-
бря 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, в Приморском крае», Постановлением Администра-
ции Приморского края от 05 октября 2012 года № 277-
па «Об утверждении Порядка организации и проведении 
жеребьевки в целях предоставления земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 
бесплатно для целей индивидуального жилищного строи-
тельства» извещает о проведении жеребьевки в целях пре-
доставления земельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей, в собственность бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства.

Организатор жеребьевки: администрация Дальнере-
ченского городского округа. Жеребьевка будет проведена 
жеребьевочной комиссией, утвержденной постановлени-
ем администрации Дальнереченского округа.

Дата, время и место проведения жеребьевки: же-
ребьевка состоится 01 февраля 2018 года  в 12 час. 00 
мин. в здании администрации Дальнереченского го-
родского округа по адресу: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, 3 этаж, каб. 40, конференц-
зал.

Кадастровые номера, местоположение и площадь зе-
мельных участков, предоставляемых посредством жере-
бьевки, согласно Перечням земельных участков для бес-
платного предоставления в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей, на территории Дальнеречен-
ского городского округа, утвержденных постановлениями 
администрации Дальнереченского городского округа от 
09.06.2016г. № 445, от 02.12.2016г. № 985:

1. Земельный участок из земель населенных пун-
ктов площадью 1484 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:999, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 458 
м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

2.  Земельный участок из земель населенных пун-
ктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:992, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 387 
м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

3. Земельный участок из земель населенных пун-
ктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:994, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 410 
м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: Ин-
дивидуальная жилая застройка.

На жеребьёвку приглашаются граждане, включенные 
в реестр граждан, подавших заявления о предоставлении 
земельного участка, с присвоенными реестровыми номе-
рами № 155, № 157. Также приглашаем принять участие 
в работе жеребьёвочной комиссии при проведении же-
ребьёвки представителей общественных организаций и 
средств массовой информации. 

Отдел земельных отношений администрации  
Дальнереченского городского округа                     

В торговую компанию

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
Зарплата  каждый 

понедельник.
Обращаться по тел.: 

8-996-424-49-54.

МКУ 
«Управление    

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Дальнереченского 

городского округа» 
в соответствии с постановлением 
администрации Дальнереченско-
го городского округа № 1030 от 
26 декабря 2017 года «Об утверж-
дении порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, 
физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг из 
бюджета Дальнереченского го-
родского округа на возмещение 
затрат, связанных с содержанием 
временно свободных (незасе-
ленных) жилых помещений  му-
ниципального жилищного фонда 
Дальнереченского городского 
округа» информирует о начале 
приема заявлений от юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей на возме-
щение затрат, связанных с 
содержанием временно сво-
бодных (незаселенных) жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда Дальнере-
ченского городского округа. 

Необходимая информация 
размещена на официальном 
интернет-сайте Дальнеречен-
ского городского округа - http://
dalnerokrug.ru: Мун. учреждения/ 
Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства/отдел ЖКХ/ Пре-
доставление субсидий.

Срок приема документов  - 
до 25 января 2018 года. Для 
вновь зарегистрированных 
организаций срок приема до-
кументов – в течение 1 месяца 
с момента регистрации, но не 
позднее 15 ноября текущего 
финансового года. 

По всем вопросам обращать-
ся в МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства Даль-
нереченского городского округа» 
каб. 28 тел. 8(42356)25-1-82.

В гостиницу

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР,
образование высшее, знание 
ПК, работа сутки через двое, 
соцпакет, зарплата достойная.

Обращаться по адресу: 
ул. Промышленная, 16, 

тел.: 28-800.

Уважаемые 
жители 

Дальнереченского 
городского округа!

Администрация Дальнере-
ченского городского округа, 
Служба в г. Дальнереченске 
Пограничного управления 
ФСБ России по Приморскому 
краю сообщает, что с 1 янва-
ря 2018 года в законную 
силу вступил приказ ФСБ 
России от 7 августа 2017 
года № 454 «Об утвержде-
нии Правил пограничного 
режима», № 455 «Об утверж-
дении Административного 
регламента Федеральной 
службы безопасности Рос-
сийской Федерации по предо-
ставлению государственной 
услуги по выдаче пропусков 
для въезда (прохода) лиц и 
транспортных средств в по-
граничную зону, разрешений 
на хозяйственную, промыс-
ловую и иную деятельность, 
проведение массовых обще-
ственно-политических, куль-
турных и других мероприятий, 
содержание и выпас скота в 
пограничной зоне, промыс-
ловую, исследовательскую, 
изыскательскую и иную дея-
тельность в российской части 
вод пограничных рек, озер и 
иных водных объектов, где 
установлен пограничный ре-
жим»

На железнодорожный 
вокзал

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИИ 

ВОКЗАЛА.
Пьющим и не умеющим 
физически трудиться - не 
обращаться. З/п 19 тыс. 

руб. своевременно.
Тел.: 8-914-725-63-63, 

с 10 до 16.

РАСЦЕНКИ 
на размещение 
предвыборной 

агитации по 
выборам 

Президента 
Российской 
Федерации

М у н и ц и п а л ь н о е 
автономное учрежде-
ние «Информационно-
аналитический центр» 
Д а л ь н е р еч е н с ко г о 
городского округа (га-
зета «Дальнеречье»), 
юридический и почто-
вый адрес: 692135, 
Приморский край, 
г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 88, тел.: 
8 (42356) 25-5-61, 
25-8-33, 25-3-82  сооб-
щает о своем участии 
в агитационной кам-
пании и намерении 
размещать предвы-
борные агитационные 
материалы кандида-
тов  в газете «Дальне-
речье» (тираж 3000 
экз.) в период избира-
тельной кампании по 
выборам Президента 
Российской Федера-
ции, назначенным  на 
18 марта 2018 года, 
по следующим расцен-
кам:

Стоимость одного 
квадратного санти-
метра газетной пло-
щади составляет 30 
руб. НДС нет.



ПРОДАМ 
2-хкомнатную 
квартиру в 
пгт Лучегорск, 
1-22, 2 этаж.
Звонить по 
тел.: 20-3-06; 
8-924-436-59-
41, в любое 
время.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 45,6 кв. м в с. 
Новостройка.
Обращаться по тел.: 
8-924-422-77-83.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в 7-13, первый 
этаж, теплая, сухая, уют-
ная.
Звонить по тел.: 
8-994-008-59-18.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Губерово, 51 
кв. м, можно под материн-
ский капитал.
Звонить по тел.: 
8-924-422-30-73.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру и гараж (3 х 6), 
все во 2-м мкрн.
Тел.: 8-950-280-22-48.

КУПЛЮ лодочный мо-
тор в любом состоянии, 
любую водно-моторную 
технику.
Тел.: 8-914-674-29-77.

ПРОДАМ дом 120 кв. м в 
самом Краснодаре, кир-
пич, площадь 6 соток, сад.
Тел.: 8-924-245-05-43. 
Есть фото в WhatsApp.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в г. Дальне-
реченске, без ремонта.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ кур-несушек, 
молодок. 
Тел.: 8-962-676-20-92.

ПРОДАЮТСЯ дом по ул. 
Фадеева, 54 и квартира 
по переулку Прямой, 7.  
Возможен обмен на г. 
Владивосток, на 4-хком-
натную квартиру.
Тел.: 8-914-975-86-41.

ПРОДАМ 4-хкомнатную 
квартиру в центре города.
Тел. дом.: 33-3-35; сот.: 
8-953-227-23-68.

ПРОДАЕТСЯ ухоженный 
земельный участок 12 со-
ток с небольшим домом. 
Можно использовать под 
дачу либо строительство в 
районе Белой речки.
Тел.: 8-924-428-67-99.

ПРОДАЕТСЯ 
помещение 
S 39 кв. м в 
п. ЛДК, по ул. 
Пушкина, 9, 
возле почты.
Тел.: 8-914-
960-19-93; 
8-908-975-92-
63.

ПРОДАЮТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в 
ЛДК в отлич-

ном состоянии, при осмо-
тре торг, и 2-хкомнатная 
без ремонта, недорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ джип мицубиси 
«паджеро спорт» 2013 г. 
в., цена 1400000 руб.
Тел.: 8-914-661-95-52.

ПРОДАМ диски стальные 
на 16*4*100(4 шт) и 
16*5*100(4 шт) с колпа-
ками ТОЙОТА. 
Тел. 89146992051.

КУПЛЮ грузовик с кра-
новой установкой (воз-
можно неисправный, без 
документов) или крано-
вую установку в любом 
состоянии.
Тел.: 8-914-674-29-77.

ОТДАМ  3-хмесячных 
щенков в хорошие руки. 
Привезем сами.
Тел.: 8-968-142-41-52.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в 
с. Соловьевка, все удоб-
ства в доме, баня, земля 
в собственности.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ дом, имеют-
ся надворные постройки, 
участок 20 соток.
Звонить по тел.: 
8-902-052-03-05.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна  
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист                                                          

19,20 января
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог,УЗИ. Высшая 
категория,(приём и УЗИ берем.)

г. Владивосток

27 января
Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.
Высшая категория, КМН  

г. Хабаровск
                                                               27,28 января

Евтушевская Е.В. 
Врач аллерголог-иммуно-

лог Высшая категория,КМН 
г.Владивосток

3 февраля
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория. 

г.Хабаровск

4,5 февраля 
 Мартя  Э.Ф. 
Врач окулист 
г.Хабаровск

                                                                    14 февраля
Пасько О.В. 

УЗИ (исследование детей) 
Высшая категория.  
г.Хабаровск ДККБ

16,17 февраля 
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог,УЗИ. 
Высшая категория,

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

                                                                   23 февраля
 Шабанова И.В. 

Врач невролог. 
Высшая категория.  

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

8-924-121-44-24
8-914-328-24-63

С нами быстро, дорого, надёжно! Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели и 
читатели газеты 
«Дальнеречье»!

  
   Предлагаем вам расценки на 
объявления и рекламу в нашей 
газете.

Если вы хотите поздравить  
кого-то с днем рождения, с 
юбилеем, с рождением ребен-
ка, с днем свадьбы и т. д. и т. п., 
то это будет стоить от 120 руб. 
и выше, в зависимости от  тек-
ста.  За фото к поздравлению 
или объявлению  придется до-
платить 70 рублей. Это для фи-
зических лиц. От организаций 
поздравление обойдется вам 
дороже – 14 руб. за 1 кв. см, и 
тоже в зависимости от текста.

Объявление (куплю, меняю, 
продаю, утеря документов) для 
физических лиц стоит от 100 
руб.  

А вот объявление ОТДАМ в 
хорошие руки животных или 
ПОДАРЮ одежду  ребенку, на-
пример,  можете дать в газету 
бесплатно.

При заключении договора 
на информационное или ре-
кламное обслуживание  предо-
ставляются  скидки до 40%! 

Для тех, кто подписался на 
нашу газету сразу на полугодие 
, может в течение этого полуго-
дия дать частное объявление 
или поздравление бесплатно, 
предъявив квитанцию о под-
писке.

Телефон отдела рекламы и 
объявлений:

25-5-61.

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 

48а

Рихтовка, покраска авто.
Быстро. Недорого.

8-908-969-17-67.

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

Оценка ДТП, экспертизы.

8-966-275-1-275.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Совет ветеранской органи-

зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 

ПАВЛА ПАНТЕЛЕЕВИЧА 
ЛУЧАНИНОВА С ЮБИЛЕЕМ, 

который он отметит 
18 января!

Желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия. Всего самого наилуч-
шего.

ПРОДАМ половину дома 
в с. Верхний Перевал. 
Кухня и две комнаты. 
Недорого.
Тел.: 8-924-312-13-21.

ПРОДАМ дом в селе Ни-
китовка: имеются надвор-
ные постройки. Тел.
89089654408
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Реклама, объявления

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика

- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии 
и под заказ, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового по-
коления электронных бло-
ков автомобилей toyota, 
lexus, infiniti ,nissan, а также а/м 
российских марок «ВАЗ», «УАЗ», 
«КамАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 лет 

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

28-7-07, 8-965-679-03-04.

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 
9.00 до 21.00, 

без выходных.
Организациям 

предоставляем пакет 
документов.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87, тел.: 8 

(42356) 28700; 28-707, 
8-965-679-03-04.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для  физических и юридических лиц)

Запись в ГИБДД 
через ГОСУСЛУГИ

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
КАРТЫ ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

8 (42356) 25-6-06
8 984 145 13 00

dalnerechensk_pto@mail.ru
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127

(Автоколонна 1950)
С понедельника по пятницу, с 08.30 до 17.00

 Суббота с 09.00 до 11.00.

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти. 

Р Е М О Н Т 
Т РА К Т О Р О В . 
Т.: 8 914 73912 64;  
8914 737 21 83. 

www.kotamoto.ru

ГКФХ ИП Корнееву Ю. А.
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТЫ, 

АДМИНИСТРАТОР.
Также  к продаже

ПРЕДЛАГАЕМ 
СОЮ, КУКУРУЗУ. 

Обращаться по тел.: 
8-914-703-98-16.

ИЗГОТОВИМ  красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, 

лестницы, печки для бани, котлы. 
ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. 
РЕМОНТ калиток, заборов, ворот. 

СБОРКА сендвич панелей.    
8-908-964-72-16.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  
КОТЛЫ.  

89089647216

Администрация Дальнереченского городского округа ин-
формирует о проведении  на территории Дальнереченского 
городского округа общественных обсуждений по вопросу 
определения перечня общественных территорий Дальнере-
ченского городского округа, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году, для проведения рей-
тингового голосования в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды 
Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы. 
Информация размещена на сайте Дальнереченского город-
ского округа 09.01.2018 г. 

Прием предложений по выбору общественной тер-
ритории, подлежащей благоустройству в первооче-
редном порядке   осуществляется по 9 февраля 2018 г. 
(включительно).

Пункты сбора предложений расположены по адресам:
1). МАУ  "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Дальнереченского 
городского округа", г. Дальнереченск, ул. Ленина 101.

2). Здание администрации Дальнереченского городского 
округа, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 (в фойе).

Также можно направить бюллетень (размещен на сайте 
Дальнереченского городского округа  http://dalnerokrug.ru: 
Справочная/ ФПП Формирование комфортной городской 
среды) на электронную почту comfort@dalnerokrug.ru

Предлагаемый перечень общественных 
территорий Дальнереченского городского округа, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке
1. Аллея Победы, г. Дальнереченск, ул. Победы от пересече-

ния с ул. Уссурийской до пересечения с ул. Красной.
2. Сквер «Молодежный», г. Дальнереченск, ул. Свободы 82а.
3. Сквер «Семьи», г. Дальнереченск, ул. Тухачевского
4. Сквер в микрорайоне ЛДК,  г. Дальнереченск ул. Цетраль-

ная 11а, (рядом с ДК им. Сибирцева).
5. Сквер у здания церкви, г. Дальнереченск, ул. Ленина 99в.
По итогам сбора предложений будет сформирован список 

общественных территорий, для которых будут подготовлены ди-
зайн-проекты благоустройства и которые войдут в бюллетень 
для итогового голосования.

26 января 2018 года в 15-00 в конференц-зале администра-
ции Дальнереченского городского округа состоятся промежуточ-
ные итоги общественного обсуждения.

12 февраля 2018 года в 15-00 состоится общественное об-
суждение по выбору общественной территории для благоустрой-
ства в  2018 году.

По всем вопросам обращаться в администрацию Даль-
нереченского городского округа по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Победы,  13, 2 этаж, каб. 28 (с 09 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут); контактный телефон 8(42356) 25-1-82.

Уважаемые жители Дальнереченского городского округа!

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!

Информируем Вас, что в 
Приморском крае запушена 

информационно-
аналитическая система 

«Голос 25». 
Проект предназначен для 
оценки эффективности дея-
тельности органов местного 
самоуправления, учреждений 
здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта социаль-
ного обслуживания. 

Электронный адрес 
системы голосования: 

https://25golos.ru.
Администрация Дальнереченского 

городского округа


