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25 января День студентов 
(Татьянин день)!

Дорогие друзья! Примите самые искрен-
ние и теплые поздравления с днем студента! 
Сегодня вы делаете важные шаги на пути 
в новую серьёзную жизнь. Именно вам 
предстоит взять на себя ответственность за 
благополучие нашего общества, развитие 
экономики, за будущее всего государства. 
Ваши знания, профессиональные навыки, 
обретаемые сегодня, энергия молодости, 
нетривиальное мышление и творческий под-
ход к решению стоящих задач, несомненно, 
станут залогом успеха в любых начинаниях.

Здоровья вам, успешной учебы, уверен-
ности в своих силах, достижений и побед! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Николай 
Александрович Танкевич!

Примите искренние поздрав-
ления с юбилеем, который 

Вы отметите 29 января!
Жизненная энергия, умение правильно 

организовать дело позволяют Вам ставить 
перед собой высокие цели и успешно их до-
стигать. Пусть исполнятся заветные  жела-
ния и  реализуются самые смелые планы. 
Пусть каждый новый день становится ис-
точником жизненной энергии и хорошего 
настроения.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местно-

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Любовь 
Николаевна Горовая! 
Примите искренние 

поздравления с Днем 
Вашего рождения, который 

Вы отметите 29 января!
От всей души желаем Вам счастья, бла-

гополучия и радости, неиссякаемой энер-
гии для преодоления всех трудностей и, ко-
нечно, успехов в Вашей профессиональной 
деятельности. 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Марина 
Владимировна Бондаренко! 

Примите искренние поздрав-
ления с Днем Вашего рожде-

ния, который Вы отметите 
30 января!

Примите слова благодарности за до-
бросовестный труд, самоотдачу и большой 
вклад в развитие города. В этот особенный 
день желаем Вам здоровья, бодрости, хо-
рошего настроения. Пусть в Вашей семье 
царят благополучие и взаимопонимание.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местно-

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

Дальнереченского городского округа.

Вниманию жителей Дальнереченского городского округа!
Список избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых из-
бирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избиратель-

ных комиссий на выборах Президента Российской Федерации.

№ 
УИК

Адрес  УИК телефон Границы участка

1101 692135, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город Дальне-
реченск, улица Ленина, дом 101 (здание 
ДК "Восток", 1 этаж)

8 (42356)  
3-47-22

Дальнереченск, Героев Даманского улица, д.36А,32,34; Дальнереченская улица, д.59А,62А,62Е,62б,57-61(нечетн.),62,67,69; Лени-
на улица, д.72а,74а,66,68,72,61,84; Михаила Личенко улица, д.27А,27-31(нечетн.); Тараса Шевченко улица, д.78

1102 692135, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город Даль-
нереченск, улица Калинина, дом 91 
(административное здание, 1 этаж)

8 (42356) 
2-74-13

Дальнереченск, Волочаевская улица, д.60-66(четн.),67-75(нечетн.); Восточная улица, д.3-7(нечетн.),6-10(четн.),11,13,14; Геро-
ев Даманского улица, д.1А,5А,4,6,5-9(нечетн.),10; Дальневосточная улица, д.2; Дальнереченская улица, д.79,76-84(четн.),97; 
Калинина улица, д.48,54,91; Красная улица; Красный переулок; Ленина улица, д.71,75,70,81,86,88; Новая улица, д.1,2-
8(четн.),5-9(нечетн.),14; Новый переулок, д.6,8,16; Октябрьская улица, д.1-5(нечетн.),9,2-12(четн.); Победы улица, д.5А,1-
5(нечетн.),4,27,30,35-37; Привокзальный переулок; Рябуха улица, д.110а,65,90-104(четн.),71,73,108-114(четн.); Свободы улица, 
д.1,82,84,75-79(нечетн.),88; Украинская улица, д.87; Ул Привокзальный Гарнизон; Уссурийская улица, д.74А,74В,74б,80а,82а,58-
66(четн.),41-47(нечетн.),72-80(четн.),79,88; Шевчука улица, д.11,15-19(нечетн.),23,25,4,6,31-35(нечетн.)

1103 692135, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город Даль-
нереченск, улица Калинина, дом 91а 
(здание МБОУ "Лицей", 1 этаж)

8 (42356) 
2-50-58

Дальнереченск, Героев Даманского улица, д.8; Иманский переулок; Калинина улица, д.56; Краснофлотская улица, 
д.1А,7А,9А,9Б,9в,14Б,14а,19А,2-8(четн.),12,3-13(нечетн.),16,23,25,32; Ленина улица, д.71а,69; Милицейская улица, д.27А,29; 
Михаила Личенко улица, д.15Б; Полоса Отчуждения улица; Свободы улица, д.69; Серышева улица, д.20,22,26; Советская улица, 
д.28А,4,10,22,26; Уссурийская улица, д.52,54; Уткина улица, д.5-11(нечетн.)

1104 692132, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город Дальне-
реченск, улица Ленина, дом 69а (здание 
филиала ДВФУ в г. Дальнереченске, 1 
этаж)

8 (42356) 
2-51-64

Дальнереченск, Калинина улица, д.47-51(нечетн.); Милицейская улица, д.1-5(нечетн.),11,13; Михаила Личенко улица, 
д.2А,2Б,15А,2,1,3,13-17(нечетн.),12-16(четн.),21; Свободы улица, д.47А,50А,37,47,49,50; Уссурийская улица, д.34А,30,34-
38(четн.),21-27(нечетн.),48,50

1105 692132, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город Дальне-
реченск, улица Ленина, дом 33 (здание 
МБОУ "СОШ № 2", 1 этаж)

8 (42356) 
2-20-26

Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.4,10,12,5,16,18,22-28(четн.),21,34,41-45(нечетн.); Заводская улица, д.7а,5,8; Кали-
нина улица, д.15а,1,5,7,13-19(нечетн.),2-28(четн.),32,40,42,23-43(нечетн.); Карьерная улица; Красногвардейская улица, 
д.2,8,10,3,17,19,16-20(четн.),23,24,39; Ленина улица, д.41а,1,3,7,4,6,20-26(четн.),11-31(нечетн.),30-38(четн.),39,48; Мили-
цейская улица, д.6,24,35,40,42; Свободы улица, д.20а,22а,6-12(четн.),17-21(нечетн.),20,22,26-32(четн.),36,25-33(нечетн.),48; 
Тараса Шевченко улица, д.41а,5,39,41,45,49-55(нечетн.); Уссурийская улица, д.3а,11А,3,2,7,8,12,14,11,18; Чапаева улица, 
д.11А,3,7,12,11,13,17,19,16-20(четн.),23; Энгельса улица, д.2,1-5(нечетн.),8-16(четн.),11-15(нечетн.),20

1106 692132, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город Даль-
нереченск, улица Полтавская, дом 13 
(здание КГАПОУ Промышленно-техноло-
гический колледж, 1 этаж)

8 (42356) 
2-51-89

Дальнереченск, Артемовский переулок; Блюхера улица; Ворошилова улица, д.2А,3А,19а,1-11(нечетн.),2-12(четн.),15,19,16-
20(четн.); Восточный переулок, д.1А,32А,8,1,22,23,25,31,33,39,41,47,26-60(четн.); Гарнизонная улица, д.9а,1-7(нечетн.),2-
18(четн.),11-19(нечетн.); Заводская улица, д.52а,36,44,46,52,54,60,64; Котовского улица; Полтавская улица, д.4-18(четн.),22,5-
11(нечетн.),26,28,31; Свердлова улица; Снеговая улица; Спасский переулок; Татаринцева улица, д.2,6,8,12,1-15(нечетн.); Тихая 
улица; Тухачевского улица; Украинская улица, д.4-8(четн.),12,14

1107 692132, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город Дальне-
реченск, улица Михаила Личенко, дом 57 
(здание МБОУ ДОД ДЮСШ, 1 этаж)

8 (42356) 
2-87-14

Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.47,46,51,57-61(нечетн.),52,54,65-69(нечетн.); Волочаевская улица, д.12-Б,1,3,2,4,8,7-
13(нечетн.),12,18,20,24-34(четн.),38-48(четн.),17-51(нечетн.); Дальнереченская улица, д.31А,33А,2,7-13(нечетн.),8-52(четн.),17-
55(нечетн.); Заводская улица, д.30А,9,11,15,17,22-34(четн.); Красногвардейская улица, д.53а,47,50,53-57(нечетн.),58-
62(четн.),63,65,68,70; Ленина улица, д.18-А,16,18,64; Милицейская улица, д.49,48,50,56,58,55-59(нечетн.),62-66; Михаила 
Личенко улица, д.30,32,40,50,57; Партизанская улица, д.40,48-58(четн.); Рябуха улица, д.7а,20/22,35А,43А,43Б,45А,1-
7(нечетн.),2-10(четн.),13-19(нечетн.),23-31(нечетн.),35-41(нечетн.),14-18(четн.),45-51(нечетн.); Тараса Шевченко улица, д.6-
10(четн.),14-18(четн.),28,32-42(четн.),35,46-54(четн.); Украинская улица, д.11А,3,7-11(нечетн.),17,19; Чапаева улица, д.36,40,37-
41(нечетн.),44,48,45-49(нечетн.),53,52,57,58; Энгельса улица, д.28,19,32,35,36

1108 692132, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город Дальне-
реченск, улица Рябуха, дом 59 (здание 
МБОУ "СОШ № 6", 1 этаж)

8 (42356) 
2-55-56

Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.76А,72,74,78,83-87(нечетн.),88,93,95,99,101,96,107,109; 50 Лет Октября улица, 
д.11А,2,4,3,5,8,12,14,18,11-19(нечетн.); Волочаевская улица, д.58,59; Ворошилова улица, д.21А,22А,24А,24б,26А,69А,72а,22-
26(четн.),25-29(нечетн.),33,35,39-43(нечетн.),32-46(четн.),47-61(нечетн.),69,71,54-70(четн.),75-81(нечетн.),85,7-
6-80(четн.),91-95(нечетн.); Гарнизонная улица, д.21А,38а,48А,65А,67А,69А,21,25-29(нечетн.),33-61(нечетн.),20-72(четн.),65-
73(нечетн.),77-85(нечетн.),76,89-99(нечетн.); Героев Даманского улица, д.42А,53а,25,35,37,40,42,43,45,55,61,52-64(четн.); 
Дальнереченская улица, д.64,72,74; Заводская улица, д.45А,25,27,41,43,49; Красногвардейская улица, д.71,73,79-
83(нечетн.),89,91,84-94(четн.),95-101(нечетн.),100,102,105,108; Милицейская улица, д.93А,71,73,82,79-87(нечетн.),88,90,93-
99(нечетн.),96,105,106,108; Михаила Личенко улица, д.67А,54,58,64-68(четн.),61,63,72,74,73-77(нечетн.),78,82,84,81-
87(нечетн.),90; Партизанская улица, д.61А,68А,43-53(нечетн.),59-63(нечетн.),62-72(четн.),69-75(нечетн.); Пархоменко улица; 
Полтавская улица, д.47А,54А,55А,82А,82Б,82В,87А,90А,96А,35-43(нечетн.),49-53(нечетн.),42-58(четн.),62-70(четн.),57-
65(нечетн.),75,74-78(четн.),79,82-86(четн.),90,92,96,89-99(нечетн.),103-113(нечетн.),100-104(четн.),117; Рябуха улица, 
д.38А,28,32-52(четн.),53-57(нечетн.),58,60,64-74(четн.),63,78; Украинская улица, д.38А,57А,86А,90а,30,38-52(четн.),35-
65(нечетн.),56-68(четн.),69,75,79,81,72-92(четн.),96,98,85,102-110(четн.); Чапаева улица, д.81а,82А,60,62,61-
65(нечетн.),66,68,69-73(нечетн.),72-76(четн.),77,79,80,82,87,89; Шевчука улица, д.24А,20-24(четн.),28,30,40,42; Энгельса улица, 
д.51А,52А,43,44,46,50-58(четн.),62,49-61(нечетн.),66,67,69

1109 692135, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город Дальне-
реченск, улица 50-летия Октября, дом 81 
(здание Дальнереченского филиала КГ 
КУ "Примлес", 1 этаж)

8 (42356) 
3-36-78

Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.100А,102,104,108-112(четн.),117,116-130(четн.),123-143(нечетн.); 50 Лет Ок-
тября улица, д.52а,65А,65Б,66А,66Б,68Б,74А,75А,75Б,75В,75Г,77А,87а,20,26-30(четн.),34,25-35(нечетн.),41,43,47-
53(нечетн.),40-54(четн.),59-65(нечетн.),71,60-72(четн.),75-79(нечетн.),83,85,76-88(четн.),91,120,141; Восточный переулок, 
д.64А,67А,75б,76Б,118А,53,55,67,75,62-80(четн.),79-83(нечетн.),87,89,86-114(четн.),118,124,99,128; Гарнизонная ули-
ца, д.90А,80-92(четн.); Дальний переулок; Заводская улица, д.68,53-61(нечетн.),72; Красногвардейская улица, д.123А,13
4А,110,111,113,117,119,116,118,123,132-138(четн.); Милицейская улица, д.112,113,115; Мира улица; Пионерская улица; 
Промышленная улица, д.11а,3,7,11,15; Прямой переулок; Русская улица; Связистов переулок; Татаринцева улица, д.35А,79А,17-
23(нечетн.),29,14-36(четн.),40-56(четн.),62,35-89(нечетн.),66-90(четн.); Фадеева улица, д.12А,19А,30А,57б,57в,58А,58Б,59А,60-
А,6,8,7-13(нечетн.),12-16(четн.),17-25(нечетн.),29-33(нечетн.),39-43(нечетн.),20-44(четн.),48,52,47-59(нечетн.),63,58-64(четн.); 
Чапаева улица, д.102А,106А,84,91,88-92(четн.),95-99(нечетн.),98,103,105,109,104-116(четн.),113-117(нечетн.); Энгельса улица, 
д.68,73,81,72-82(четн.)

1110 692135, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город Даль-
нереченск, улица Полтавская, дом 127 
(здание ГУ-Управления Пенсионного фон-
да РФ по Дальнереченскому городскому 
округу и Дальнереченскому муниципаль-
ному району Приморского края, 1 этаж)

8 (42356) 
2-53-73

Дальнереченск, Архаринская улица, д.80А,50-56(четн.),60-78(четн.),82,53-91(нечетн.),95,99,90-94(четн.),103,105; Белореченская 
улица; Белореченский переулок; Вокзальный переулок; Ворошилова улица, д.110А,115А,82-88(четн.), 92-100(четн.), 103-109(не-
четн.), 115-121(нечетн.), 104-122(четн.); Вострецова улица; Гарнизонная улица, д.108А,114А,114Б,116А,94-108(четн.), 101-107(не-
четн.), 112,114,113,119,121,125,118-122(четн.),129-133(нечетн.), 132,137,139; Героев Даманского улица, д.57,59,65,67,66-
80(четн.),71-75(нечетн.),84-88(четн.); Западная улица, д.45А,50А,31-37(нечетн.), 38-44(четн.),43,45,50,52,51,53,56,58; Заречный 
переулок; Карбышева улица; Луговой переулок; Партизанская улица, д. 89А, 95А,98а,118А,78-82(четн.),81,83,88-92(четн.),96-
100(четн.),95-103(нечетн.),104-112(четн.),116,118,107-119 (нечетн.), 124; Пирогова улица; Плеханова улица, д.44а, 52А, 6-10 
(четн.),14-22(четн.),26-32(четн.),36,42,44,48,52-56(четн.),57,59,60,62,63-69(нечетн.); Победы улица, д.73б,44,41,50,52,55-
59(нечетн.),63,58-64(четн.),70,67-71(нечетн.),74-89; Полтавская улица,  д.124А,137А,154а,156А,162А,110-122(четн.), 129, 126-132 
(четн.),135-139(нечетн.),136-142(четн.), 143-149(нечетн.), 146-154(четн.), 160-170(четн.),153-171(нечетн.), 180,183,185; Таври-
ческая улица, д.85-В,85А,67,66-74(четн.), 78, 73-79 (нечетн.), 86,87,89; Татаринцева улица, д.94А,95А,109А,109б,111А,114А,93-
105(нечетн.),92-108(четн.), 109-113(нечетн.),114,117,119,118-132(четн.),135,137; Терешковой улица, д.47/1,47/2,2,8,11-
37(нечетн.),14-36(четн.),41-51(нечетн.),42-54(четн.),58,60,55-59(нечетн.),68; Украинская улица, д.112-116(четн.); Фадеева 
улица, д.69,77,79,68,70,87,89; Шевчука улица, д.39А,48А,58А,100А,39,41,45,47,46,48,52-58(четн.),51-61(нечетн.),64,66,65-
87(нечетн.),72,74,91,100; Южная улица, д.73,77-81(нечетн.),82-90(четн.),89-93(нечетн.),96

Продолжение на стр.3



Пенсионное обеспечение 
лиц, прибывших в Россий-
скую Федерацию из Армении, 
Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркмениста-
на, Узбекистана и Украины 
регламентируется Соглаше-
нием о гарантиях прав граж-
дан государств – участников 
Содружества Независимых 
Государств в области пенсион-
ного обеспечения от 13 марта 
1992 года.

Пенсионное обеспечение 
граждан государств – участ-
ников Соглашения  и членов 
их семей осуществляется по 
законодательству государства, на территории которого они прожи-
вают. При переселении пенсионера в пределах государств - участ-
ников Соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства 
прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законода-
тельством государства по новому месту жительства пенсионера.

При назначении страховой пенсии указанным гражданам дол-
жен быть подтвержден факт постоянного проживания на территории 
России: для граждан Российской Федерации - паспорт гражданина 
Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту житель-
ства, для иностранных граждан и лиц без гражданства – вид на жи-
тельство иностранного гражданина.

Лицам, являвшимся получателями пенсии по прежнему месту 
жительства, условием для назначения пенсии является также доку-
мент о прекращении выплаты пенсии по прежнему месту житель-
ства (сведения компетентного органа о сроках прекращения выпла-
ты пенсии).

Справки по телефону: 25-3-73, 25-5-48. 

25.01.2018 г. стр.3четверг

Согласно пунктов 72(1), 72(2) и 218 Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации, 
утверждённых постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 сплош-
ные площадные выжигания (за исключением зе-
мель сельскохозяйственного назначения и запаса)  
разрешено производить в безветренную погоду. 

Сплошные площадные выжигания произво-
дятся при следующих условиях:

- территория вокруг участка для выжигания сухой 
травянистой растительности располагается на рас-
стоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта 
защиты;

- лица, участвующие в выжигании сухой травяни-
стой растительности, обеспечены первичными сред-
ствами пожаротушения.

Не допускается проведение выжиганий на:
- территориях с действующим особым противо-

пожарным режимом;
- земельных участках, находящихся на торфяных 

почвах;
- землях запаса и сельскохозяйственного назна-

чения (за исключением рисовой соломы).
Одновременно на землях сельскохозяйственно-

го назначения и землях запаса допускается унич-
тожение сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков путём сжигания при условии со-
блюдения требований пожарной безопасности, уста-
новленных приказом МЧС  России от 26.01.2016г. 
№ 26 «Об утверждении Порядка использования от-
крытого огня и разведения костров на землях сель-
скохозяйственного назначения и землях запаса», 
принятым по согласованию с Минприроды России 
и Минсельхозом России и зарегистрированным в 
Минюсте России 04.03.2016г. (регистрационный № 
41317).

Выполнение таких работ должно осуществляться 
в безветренную погоду. Место использования откры-
того огня должно располагаться на расстоянии не 

менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, 
сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 
100 метров - от  хвойного леса или отдельно расту-
щих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров 
– от лиственного леса или отдельно растущих групп 
лиственных деревьев. Диаметр очага горения не 
должен превышать 3 метров.

Территория вокруг места использования откры-
того огня должна быть очищена в радиусе 10 метров 
от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов и 
отделена противопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,4 метра.

На каждый очаг использования открытого огня 
должно быть задействовано не менее 2-х человек, 
прошедших обучение мерам пожарной безопасно-
сти, обеспеченных первичными средствами пожа-
ротушения и мобильным средством связи для вызо-
ва подразделения пожарной охраны.

Исключение в части существующего запрета на 
проведение сплошных выжиганий на землях сель-
хозназначения сделано в отношении допустимости 
проведения палов рисовой соломы. Это обусловлено 
экономической целесообразностью и спецификой 
обустройства оросительных систем рисовых чеков, 
представляющих собой замкнутые контуры, обрам-
лённые со всех сторон каналами с водой, что обе-
спечивает нераспространение горения на соседние 
участки.

Отдел  по  делам ГО,ЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнереченского 

городского округа
Телефоны единой дежурной диспетчерской 
службы администрации  Дальнереченского 

городского округа
- (42356)32-3-19, 89020500577

(круглосуточно).

1111 692135, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город Даль-
нереченск, улица Советская, дом 47 
(административное здание ОАО "Дальне-
реченский крупозавод", 1 этаж)

8 (42356) 
2-53-38

Дальнереченск, Авиаторская улица; Безымянный 2-й переулок; Безымянный переулок; Береговая улица; Воинской Славы улица; 
Гайдара переулок; Глухой переулок; Графская улица; Заветная улица; Заветный переулок; Лазо улица; Набережная улица; Павли-
ка Морозова переулок; Павлика Морозова улица; Первомайская улица; Первомайский переулок; Портовая улица; Постышева 
улица; Почтовая улица; Рыбозаводской переулок; Садовый переулок; Серышева улица, д.5,7,15,17; Советская улица, д.1А,1Б,3
3А,1,17,21,23,29,33,34; Сухановский переулок; Телеграфная улица; Уткина улица, д.13-17(нечетн.),18; Флегонтова улица; Черны-
шевского улица

1112 692135, Приморский край, Дальне-
реченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Рябуха, дом 75 
(административное здание Дальнере-
ченского филиала КГАУК "ПГОМ имени 
В.К.Арсеньева", 1 этаж)

8 (42356) 
2-53-65

Дальнереченск, Архаринская улица, д.2А,2б,2-8(четн.),12-16(четн.),20-26(четн.),3-27(нечетн.),32-36(четн.),40,44-48(четн.),33-
51(нечетн.); Березовый переулок; Весенняя улица; Восточная улица, д.16,15,20-24(четн.),21-27(нечетн.),28,37,41,40,45-
49(нечетн.),50,54,68,53-59(нечетн.),74; Дальневосточная улица, д.14А,6,8,7-13(нечетн.),14,16,19,21,27,29,22-
34(четн.),35-39(нечетн.),47,38-42(четн.),51-55(нечетн.); Дзержинского улица; Дорожный переулок; Западная улица, 
д.2А,2Б,7А,11А,1-11(нечетн.),2-10(четн.),21-23; Киевская улица; Магистральная улица; Минская улица; Мостостроительная 
улица; Новая улица, д.15А,25-А,70А,13-17(нечетн.),18-22(четн.),32-44(четн.),23-51(нечетн.),48-52(четн.),55,56-72(четн.),76-
82(четн.),69-79(нечетн.),88; Новый переулок, д.5-11(нечетн.),17-21(нечетн.),27-31(нечетн.),14,35; Октябрьская улица, д.33а,44
А,47а,49А,53А,54А,60А,65а,78А,11,13,14-18(четн.),19,22-38(четн.),23-43(нечетн.),42-54(четн.),47-59(нечетн.),58-62(четн.),65-
73(нечетн.),74,77,81,78-84(четн.); Осипенко улица; Плеханова улица, д.41б,49А,51А,3-7(нечетн.),11,17,19,41-55(нечетн.),71-
75(нечетн.),79,76-80(четн.),87,91,88-92(четн.),97; Приморская улица; Светлая улица; Таврическая улица, д.2/1,2/2,29А,35А,5,2-
38(четн.),9-41(нечетн.),42-46(четн.),49,50-56(четн.),60,62,53-65(нечетн.); Харьковская улица; Щорса улица; Энергетиков улица; 
Южная улица, д.1А,2А,12а,32а,33а,1-9(нечетн.),2-12(четн.),13,15,19-35(нечетн.),39-47(нечетн.),16-48(четн.),51,53,57,54,62,64,61-
65(нечетн.),69,68-76(четн.)

1113 692136, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город Даль-
нереченск, улица Центральная, дом 
11 (здание Дома культуры имени В. 
Сибирцева, 1 этаж)

8 (42356) 
2-96-04

Дальнереченск, Заводской переулок; Заозерная улица; Зои Космодемьянской улица; Комарова улица; Комсомольская улица, 
д.15а,15г,24А,34А,36А,2-8(четн.),12,16,1-15(нечетн.),20-28(четн.); Линейная улица; Мелиоративная улица; Озерная улица; По-
граничная улица; Пограничный переулок; Полевая улица, д.1-19(нечетн.),45,47,51,53,2-8(четн.),57-63(нечетн.),68; Полевая улица, 
д.1А,1Б; Полевой переулок; Проточная улица; Пушкина улица, д.9,11,19; Рабочая улица; Рабочий переулок; Репина улица; Строи-
тельная улица, д.1Б,12А,4,6,1-9(нечетн.),13,15,10-16(четн.); Чайковского улица; Юбилейная улица

1114 692136, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город Дальне-
реченск, улица 45-летия Октября, дом 68 
(здание МБОУ "СОШ №3", 1 этаж)

8 (42356) 
2-10-80

Дальнереченск, 45 Лет Октября улица, д.63А,47-53(нечетн.),59,50,63,68,87; Александра Матросова улица, д.30; Горького улица; 
Олега Кошевого улица, д.2А,1; Пушкина улица, д.2-6(четн.),10-14(четн.),20,26; Строительная улица, д.17,18,23-27(нечетн.); Театраль-
ная улица; Центральная улица; Школьная улица, д.4-8(четн.),5-13(нечетн.),14,16,17-35(нечетн.)

1115 692136, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город Дальне-
реченск, улица 45-летия Октября, дом 45 
(здание МБОУ "СОШ № 3", 1 этаж)

8 (42356) 
2-96-03

Дальнереченск, 45 Лет Октября улица, д.2А,25В,1,5,2-28(четн.),25-29(нечетн.),37,45,36-46(четн.); Амурская улица; Владивосток-
ская улица, д.1А,1-5(нечетн.),11,2,4,15; Декабристов улица; Кирова улица; Комсомольская улица, д.21А,38,17-31(нечетн.),42-
56(четн.); Ломоносова переулок; Ломоносова улица; Пожарная улица; Пролетарская улица; Пролетарский переулок; Транспортная 
улица; Фрунзе улица

1116 692136, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город Дальне-
реченск, улица Олега Кошевого, дом 1а 
(здание КГАПОУ Промышленно-техноло-
гический колледж,, 1 этаж)

8 (42356) 
2-11-34

Дальнереченск, 45 Лет Октября улица, д.52-66(четн.),76,80; Александра Матросова улица, д.16-28(четн.),32-44(четн.); Белорус-
ская улица; Владивостокская улица, д.6,7,9; Гастелло улица; Загородная улица; Загородный переулок; Зеленая улица; Кустарная 
улица; Молодежная улица; Олега Кошевого улица, д.3Б,20а,87А,89А,2-6(четн.),17-51(нечетн.),55-65(нечетн.),69-95(нечетн.),10-
44(четн.),99; Пригородная улица; Производственая улица; Речная улица; Рыбачий переулок; Степная 2-я улица; Степная улица; 
Тургенева улица; Черняховского улица; Школьная улица, д.20А,70а,70в,20,30,36,42,53,59,50-68(четн.)

1117 692120, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, село Лазо, 
улица Лазо, дом 37 (здание МБОУ "СОШ 
№ 5", 1 этаж)

8 (42356) 
5-24-48

Краснояровка; Лазо, Вокзальная улица, д.2,6,1-5(нечетн.),10,14,13-17(нечетн.); Гагарина улица, д.8А,1,5,2-24(четн.),11-
31(нечетн.),28-32(четн.); Калинина улица, д.13а,1,5-9(нечетн.),2-20(четн.),24,30-36(четн.),13,15,44-48(четн.); Карла Маркса улица; 
Краснояровка улица; Лазо улица; Ленина улица, д.3,10,12,13,15,21,25,20-26(четн.),34,40,31-35(нечетн.),56; Леонова улица, д.2,4,8-
12(четн.),1-15(нечетн.); Мостовая улица, д.2А,2Б,7А,2,5-17(нечетн.),20; Набережная улица; Набережная улица 1-я; Набережная 
улица 2-я; Озерная улица; Партизанская улица 2-я, д.3; Пограничная улица 1-я; Пограничная улица 2-я; Рабочая улица; Советская 
улица, д.3; Ул Дос; Ул Стрелковая; Ул Ярошенко, д.2,7,9,18; Школьная улица, д.1,12-28(четн.),5-29(нечетн.),32-38(четн.); Лазо, д.2-я 
Пограничная

1118 692120, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, село Лазо, 
улица Калинина, дом 40 (здание отдела 
по работе с сельским населением адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа, 1 этаж)

8 (42356) 
5-24-80

Лазо, Вокзальная улица, д.20,21-25(нечетн.); Гагарина улица, д.34-38(четн.),33-37(нечетн.),42-48(четн.); Калинина улица, 
д.62А,92А,21-25(нечетн.),29,33,35,41,43,47,49,50,53,57,56,58,61,62,64,70,72,67-73(нечетн.),76,79,80-84(четн.),88,90,83-
97(нечетн.); Ленина улица, д.61А,72А,73а,101а,49,54,53,61,63,60,68,72,84,67-87(нечетн.),88-92(четн.),96,102,108-118(четн.),91-
111(нечетн.),122,124; Леонова улица, д.14,19,21; Мелехина улица; Молодежная улица; Мостовая улица, д.10А,10,12; Партизанская 
улица 1-я; Партизанская улица 2-я, д.5А,2,4,5,7,10,17; Советская улица, д.6а,20А,21А,23А,29А,35А,36А,38А,49А,54А,54б,55А,62А
,64А,80А,2,8-22(четн.),17-23(нечетн.),26-30(четн.),29,34-38(четн.),35,37,44-48(четн.),45-57(нечетн.),52-56(четн.),61-67(нечетн.),62-
86(четн.),71-79(нечетн.),90,92; Строительная улица; Ул Ярошенко, д.3а,1-5(нечетн.),4,11,13,12,14,17,20; Школьная улица, д.46а,44-
48(четн.)

1119 692135, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, село Грушевое, 
улица Лазо, дом 36 (здание Клуба "Кос-
мос", 1 этаж)

8 (42356) 
7-33-30

Грушевое; Кольцевое

1120 692107, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город Даль-
нереченск, улица Пилота Хоровского, 
дом 1а (административное здание ООО 
"Дальнереченск Авиа", 1 этаж)

8 (42356) 
2-54-10

Дальнереченск, Кинологов улица; Пилота Хоровского улица; Пилотов улица

1121 692133, Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город Дальне-
реченск, улица Некрасова, дом 6 (здание 
МБОУ "ООШ № 12", 1 этаж)

8 (42356) 
5-57-27

Дальнереченск, Богдана Хмельницкого улица; Бонивура улица; Гоголя улица; Дальняя улица; Железнодорожная улица; Кедровая 
улица; Кедровская(Кедровая) улица; Кирпичная улица; Краснознаменная улица; Крупской улица; Луговая улица; Майская улица; 
Малиновская улица; Некрасова улица; Полярная улица; Промышленная улица, д.8А,8А/3,6-10(четн.); Республиканская улица; Сол-
нечная улица; Фабричная улица; Фанерная улица

1122 692138, Приморский край, Дальне-
реченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Ясная, дом 11 
(административное здание (помещение 
библиотеки, 1 этаж)

8 (908) 
984-55-
29

Дальнереченск, Арсеньева улица; Каменушка улица; Лермонтова улица; Лесная улица; Сплавная улица; Трудовая улица; Хасанская 
улица; Ясная улица

Список избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых 

избирательных комиссий на выборах Президента Российской Федерации. (продолжение)

ПАМЯТКА
по  требованиям к мерам пожарной безопасности при проведении 

выжиганий сухой травянистой растительности 
Пенсионный фонд информирует

Пенсионное обеспечение 
граждан, прибывших из СНГ
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Православие  

Крещение Господне в Дальнереченске
Праздник Крещения Господня каждый год отмечают миллионы христиан по всему миру, 

окунаясь в святую воду и набирая ее про запас. Кроме молитв и посещения храмов в этот день
принято поздравлять близких с Крещением Господним.

В переводе с греческого слово 
Baptisma (Крещение) означает «омо-
вение», «погружение в воду».

В первые века христианства на 
Богоявление крестили новообращен-
ных (их называли оглашенными), 
поэтому этот день часто называли 
«днем Просвещения», «праздником 
Светов», или «святыми Светами» — в 
знак того, что Таинство Крещения 
очищает человека от греха и просве-
щает Светом Христовым. Уже тогда 
была традиция освящать в этот день 
воды в водоемах.

Любая вода в этот день считается 
освященной.

Главная традиция праздника Кре-
щения — это освящение воды. Она 
освящается и в источниках, и во дво-
рах храмов.

Но, даже если набрать воды из 
колодца или проруби, которая не 
была освящена при непосредствен-
ном участии духовного лица — пред-
ставителя церкви, то она, все равно, 
будет считаться святой.

Также считается, что эта крещен-
ская вода обладает той же чудодей-
ственной целительной силой, что и 
воды реки Иордан, в которые когда-
то входил сам Иисус Христос. 

По традиции, Крещенскую воду 
хранят год — до следующего праздни-
ка Крещения.  

На Руси простые люди называли 
Богоявление «Водокрещи» или «Иор-
дань». Иордань — прорубь в форме 
креста или круга, прорубленная в лю-
бом водоеме и освященная в день 
Крещения Господня.  В день Креще-
ния после литургии люди шли к про-
руби крестным ходом. Священник 
служил молебен, три раза опускал в 
прорубь крест, испрашивая на воду 
Божие благословение. После этого 
все сельчане набирали из проруби 
святую воду и весело обливали ею 
друг друга.  Удальцы же купались в 
ледяной воде, чтобы, согласно народ-
ному поверью, очиститься от грехов. 
Купание в проруби (иордани) - это 
именно народная традиция праздно-
вания Крещения Господня.

Крещение или Богоявление - 
один из главных православных 
церковных праздников в России. 
Согласно преданию, в этот день Спа-
ситель принял крещение от Иоанна 
Предтечи в водах Иордана, после 
чего миру явилась Пресвятая Тро-
ица. Купание в Светлый праздник 
Крещения - особый ритуал, который 
требует от верующих  порой недю-
жинной силы духа, воли и веры. Счи-
тается, что этот обряд очищает чело-
века от совершённых ранее грехов. 

Девятнадцатого января в Дальне-
реченске в день Крещения Господа 
Иисуса Христа после Божественной 
литургии, которая проходила в приходе 
храма Нерукотворного Образа Христа 
Спасителя, от храма прошёл Крестный 
ход к бывшему городскому пляжу, что 
по улице Береговая. Там и было орга-
низовано официальное место крещен-
ского купания. Традиционное из года в 
год мероприятие в честь православного 
праздника собрало вместе  дальнере-
ченцев и гостей нашего города.

Настоятель храма протоиерей Ан-
дрей Ванаков с иереем Владимиром 
Ковальчуком совершил чин Великого 
освящения воды. И напутствовали всех, 
кто пришёл совершить омовение в кре-
щенской купели. После того, как был 
отслужен молебен и три раза отец Вла-
димир опускал в прорубь крест, испра-
шивая на воду Божие благословение,  
все желающие по очереди окунулись 
в специально подготовленную на реке 
прорубь-купель. Несмотря на мороз, 
в этот священный для православных 
день к проруби пришли не только при-
хожане церкви, но и горожане – от мала 
до велика. Все, кто желал троекратно 
окунуться в купель и принять участие в 
таинстве, это сделали. 

Пришли поглядеть на таинство це-
лыми семьями. Но окунались не все. 
Из тех, кто вот уже несколько лет под-
ряд приобщается к освящению себя 
крещенской водой – омовению – были 
и дети церковнослужителей, и школь-
ники, как Захар Исаев (третий год ны-
ряет в прорубь на Крещение), и сами 
спасатели, как начальник авиационных 
спасателей Артур Черновол, и предста-
вители администрации Дальнеречен-
ского городского округа, и прихожане, 
и молодёжь, и люди, ограниченные по 

здоровью – инвалиды и многие другие 
дальнереченцы. 

Безопасность горожан во время 
проведения мероприятия была постав-
лена на высоком уровне. Её   обеспечи-
вали спасатели ГКУ Приморского края 
по пожарной безопасности, делам ГО, 
защите населения и территории от ЧС, 
спасатели Дальнереченского участка 
Центра ГИМС МЧС России по Примор-
скому краю, начальник отдела по де-
лам ГО, ЧС и мобилизационной работе 
администрации Дальнереченского го-
родского округа А.И. Гуль, сотрудники 
полиции и врачи скорой медицинской 
помощи, дежурившие возле купели.   

Хорошее настроение всем пришед-
шим на Крещение Господне к купели 
дарили работники ДК «Восток» в русских 
народных костюмах, подававшие всем 
желающим угощение - баранки на под-
носах, а представители Службы – по-
граничники, развернули полевую сол-
датскую кухню и угощали всех горячим 
чаем, а также  поставили палатку для 
переодевания для тех, кто искупался 
в крещенской купели. Рядом с ней, за 
оградой в маленькой проруби все жела-
ющие набирали крещенскую воду. Так 
как день Крещения Господня – это обя-
зательное великое освящение воды, 
которая, согласно представлениям ве-
рующих, становится нетленной, то есть 
долго не портится, даже если ее держать 
в закрытой посуде, и обладает чудотвор-
ными свойствами. Ведь вся вода в этот 
день приобретает необычную структу-
ру, благостно влияющую на организм 
человека. Так что желающих пополнить 
запасы крещенской водой на протяже-
нии всего дня 19 января было много. 
Каждый дальнереченец мог запастись 
освященной водой и в церкви, и ря-
дом из привезших воду водовозок, и на 
бывшем городском пляже. 

Отмечу, что организовали столь 
масштабное мероприятие админи-
страция Дальнереченского городского 
округа совместно с силовыми струк-
турами, обеспечивавшими порядок и 
безопасность на реке,  и духовенством. 
Прихожане,дальнереченцы и гости на-
шего города благодарны им за органи-
зацию и хорошее праздничное настро-
ение.

Наш корр.
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Десять учениц лицея 25 января в Татьянин день примут поздравления от одноклассников, 
друзей и учителей. Хотите знать, кто они? Представляем вниманию читателей «Дальнеречья» 

наших умниц, красавиц, спортсменок и просто замечательных девочек! 

Праздник Тани, Танечки, Татьяны!

Татьяна Иванова – замеча-
тельная подруга. С первого клас-
са мы с ней неразлучны. Таня 
- милая и вместе с тем совре-
менная  девушка. Она отзывчи-
вый и ответственный человек, 
готовый всегда прийти на по-
мощь. Татьяна обожает спорт. 
Она отлично плавает и любит 
игры с мячом,  мечтает о мно-
гих достижениях, и даже (мы 
вместе придумали) о космиче-
ских путешествиях! Я желаю ей 
оставаться такой же улыбчивой,  
жизнерадостной и активной. 

Юлия Гарке, 9 «в» класс 

Дружелюбие, красота, отзыв-
чивость, упорство, сообразитель-
ность и многие другие качества 
присущи девочке с именем - Та-
тьяна Машукова. У неё было 
и есть много увлечений: форте-
пиано, гитара, танцы, участие 
в театральных постановках. Та-
тьяна здорово умеет готовить. 
На сегодняшний день является 
членом Молодёжного совета 
ДГО. Она обладает прекрасными 
душевными качествами и в буду-
щем мечтает стать врачом.

Я желаю Тане многого до-
биться в жизни и просто быть 
счастливой!

Елизавета Саватеева, 
8 «В» класс

Наша Татьяна Стригина – жиз-
нерадостная, симпатичная, умная и 
любознательная девушка. Заядлая 
путешественница и меткая волей-
болистка. Она очень трудолюбива и 
ответственна. Татьяна отзывчивый 
и душевный человек, готовый всег-
да протянуть руку помощи. В насту-
пивший год желаем успешно пройти 
экзамены, к которым она сейчас 
усиленно готовится, и добиться по-
ставленной  цели.

А ещё, обойти весь мир! И пусть 
на всём пути ей светит лучик сча-
стья!
Кристина Ермолова и Екатерина 

Астраханцева, 11 «а» класс

Татьяна Кузменчук 
-  активная девочка. Она за-
нимается очень серьёзным 
видом спорта каратэ и при-
нимает участие в городских 
и краевых соревновани-
ях. Татьяна  часто стоит на 
пьедестале победителей. 
Она хорошо плавает. Любит 
читать веселые истории из 
школьной жизни и  рисо-
вать. Татьяна очень добрый 
и душевный человек. Желаю 
ей высоких спортивных до-
стижений и успехов в учебе.

Мария Никилева, 
6 «б» класс

Татьяна Прокопчук  – девуш-
ка с активной жизненной пози-
цией, член Молодежного совета 
ДГО.  Её кредо - помогать людям и 
делать жизнь интереснее. Татьяна 
с успехом  окончила музыкаль-
ную школу по классу фортепиано. 
В свободное время  любит читать 
фэнтези, ходить с друзьями в кино 
и  играть в волейбол. Татьяна отда-
ет предпочтение точным наукам. 
Любимый предмет -  математика. 
А мечтает стать юристом или по-
святить жизнь военному делу. 

Алина Андреева, 9 «б» класс

Татьяна Иванова - очень твор-
ческий человек. Таня занимается 
танцами, посещает кружок «Бара-
башки» и студию  «Театралка» при 
ДК «Востоке».  Любит рисовать пор-
треты, заниматься спортом, читать 
стихи и участвовать в конкурсах. 
Мечтает побывать в Париже, что-
бы полюбоваться  Эйфелевой баш-
ней. Она общительный человек и 
у неё много друзей. Желаю ей и в 
дальнейшем  развивать свое твор-
чество.   

Ксения Кругликова, 2 «в» класс

Татьяна Рубец  – очень  хо-
рошая подруга! Она отлично 
учится. Татьяна обладает хоро-
шим юмором и  любит пошутить 
с друзьями и поиграть в «Моно-
полию», увлекается видеосъем-
ками «Лайк».  Таня  любительни-
ца юмористических сериалов. 
Интересуется  химией и мечтает 
стать врачом. Татьяна увлечена  
вышиванием  и часто готовит по-
дарки для  близких своими рука-
ми. Желаем её радости и задора! 

Анфиса Авдеенко, Дарья 
Петрова, Анна Нестерова, 

Полина Газдик и Екатерина 
Бажан, 4 «б» класс

Татьяна Нешатаева  - отличница 
в учебе! Татьяна очень хорошо рисует 
и посещает художественную школу. 
Она участник ансамбля «Веснушки.
ру». Татьяна уже освоила швейную 
машинку и научилась изготовлять 
одежду для кукол и даже сумки. Она 
замечательный друг. С ней весело и 
интересно. Вместе со своей сестрой 
Анной она мечтает поехать летом  во 
Всероссийский лагерь  «Орлёнок». Же-
лаем ей веселого настроения и испол-
нения желаний!

Виталина Лященко и 
Эвелина Шитько, 4 «в» класс

   Татьяна Тарабарина – меч-
тающий человек и  творческая 
натура. Её увлечение –рисова-
ние на компьютере в програм-
ме Paint и создание мультфиль-
мов. Татьяна хорошо играет в 
шахматы, посещает кружок  и 
участвует в турнирах. Она ча-
сто читает стихи на конкурсах, 
в том числе на английском. Же-
лаю ей удачи и творческих по-
бед!
 Алина Хлепитько, 5 «б» класс 

Татьяна Березина - 
одна из лучших учениц ли-
цея. Татьяна - знаток права 
и обществознания. Недавно 
она стала победительни-
цей, а по истории - призе-
ром городской  предметной 
олимпиады. Теперь Татьяне 
предстоит путевка в ВДЦ 
«Океан». Она ответственный 
и добросовестный человек. 
После окончания школы 
Татьяна  намеревается по-
ступить на юридический фа-
культет. Желаю, чтобы все 
её мечты сбылись!

Наталья Николаенко, 
11 «б» класс

В голодные дни блокады Ленинграда нашей ровеснице 
Тане повезло. Голодную и совсем ослабевшую её нашли в 
холодной квартире, где некогда жила её счастливая большая 
семья. Это благодаря ей,  весь мир потом узнал о блокадном  
дневнике, в котором на каждой странице скупыми строчка-
ми  записывались даты смерти родных и близких людей. Таня 
Савичева умерла уже в освобожденном Ленинграде, но из-за 
холода и голода  совсем короткой была её жизнь. О судьбе де-
вочки и великого Ленинграда мы узнали на классном часе, 
который проводила Оксана Анатольевна Болотова. На экра-
не сменялись кадры презентации. На снимках мы видели из-
можденные лица блокадников с маленьким кусочком хлеба 
на ссохшейся ладони. Всего по 50 граммов хлеба отпускалось 
детям и по 150  -  рабочим, которые продолжали трудиться в 
обледенелых цехах Ленинградских заводов. А какой ценой до-
ставлялся хлеб в осажденный Ленинград! «Дорогой  Жизни» на-
звали единственный путь через Ладожское озеро, по которому 
под обстрелами, по хрупкому льду шли машины с драгоцен-
ным хлебом. Затаив дыхание, мы слушали учителя,  потому что 
понимали, что за 900 дней блокады, потеряв тысячи жизней, 
– город выстоял! 

«…Еще не знают на земле страшней и радостней дороги»

Антипова Кира, Сержинский Савелии,  
Иванов Данил,  5 «а» класс

Материал подготовили очень заинтересованные 
лицеистки Татьяна Анатольевна Янтудина и Татьяна 

Николаевна Вороная. 

Дорогие наши учителя! 
Татьяна Денисовна Бродюк, Татьяна Владимировна Му-

рамщикова, Татьяна Леонтьевна Меньшова, Татьяна Нико-
лаевна Воронова, Татьяна Ивановна Коджебаш и Татьяна 
Юрьевна Морозюк! От души поздравляем Вас в этот чудес-
ный морозный денёк! Пусть всех Вас радует ребячий на-
род! Пусть на душе будет радостно и светло! 

С Днём Татьяны! 



Жители Дальнереченска 
нередко жалуются на то, что 
в их квартирах затапливает 
канализацию. Чего только 
оттуда не «выходит» — даже 
памперсы и салфетки. Увы, 
такие ситуации, когда жиль-
цы воспринимают кана-
лизацию в качестве мусо-
ропровода, не единичны. 
«Иногда в канализационных 
стояках и трубах мы нахо-
дим предметы личной гиги-
ены, пищевые отходы, га-
зеты, тряпки и другие вещи! 
— рассказывают работники 
Управляющих компаний. — 
А недавно, кроме разной 
мелочи, достали ёлочные 
ветки, гирлянды, бутылки и 
трупы домашних животных, 
которые и заклинили кана-
лизацию. Кроме того, пыта-
ясь самостоятельно устра-
нить проблему — прочистить 
трубы — жильцы пробили их 
ломом».

В ситуациях, когда засо-
ряется канализация, вино-
вных найти хоть и можно, 
но сложно. Удивительно, 
но, по наблюдению ком-
мунальщиков, особенно 
много «канализационных» 
проблем создают жители но-
вых жилищно-строительных 
кооперативов. «Получается, 
многие просто не умеют 
пользоваться канализаци-
ей», — приходят специалисты 
к логичному выводу.

Возможно, некоторые 
жители на самом деле счита-
ют, что если удалось смыть 
мусор в унитаз, то труба в 
110 миллиметров (именно 
такой диаметр труб внутрен-
ней разводки) «проглотит» 
это и не подавится! Однако 
они не учитывают, что труба 
не везде идет вертикально: 
у нее есть горизонтальные 
участки, уклоны, загиб, кото-
рые совершенно не рассчи-
таны, что в них попадет что-
то постороннее. В результате 
неправильная эксплуатация 
канализации в домах часто 
приводит к тому, что все 
«добро», которое должно от-
водиться канализационной 
системой в специальные 
места, разливается и рас-
пространяет неприятные 

запахи в техническом под-
вале дома. Разумеется, при-
чиной этого могут быть и 
технические неисправности 
инженерных систем. Однако 
они, по наблюдениям ком-
мунальщиков, составляют 
не более 10 процентов от 
всех причин засорения ка-
нализации.

Можно ли каким-нибудь 
способом бороться с теми, 
кто засоряет канализацию? 
Некоторые, например, ста-
вят решетки в стояках над 
своими этажами. И все же 
специалисты не советуют 
так делать. Возможно, на не-
которое время это поможет: 
сосед сверху узнает, одума-
ется, перестанет выбрасы-
вать ненужное в унитаз. Но 
через некоторое время дыр-
ки в решетке забьются воло-

сами и жиром, придется ее 
чистить.

Чтобы правильно по-
нимать суть проблемы 
– надо представлять, как 
устроена и как работает 
внутридомовая и город-
ская канализация. А уж 
из этого будет понятно – 
что же может засорить, 
заблокировать или оста-
новить канализационный 
сток.

Канализация представ-
ляет собой разветвленную 
сеть трубопроводов, проло-
женную внутри или снаружи 
здания. Каждый дом, каж-
дая квартира подключены 
трубой к общей системе ка-
нализации. Это можно срав-
нить с большим деревом. 
Каждый листик – индивиду-
альное жилище, квартира. 

От листика - квар-
тиры идет сток к 
маленькой веточ-
ке, эта маленькая 
веточка собирает 
воду с нескольких 
квартир. Дальше 
маленькая веточ-
ка соединяется с 
большой веткой. 
А большая ветка 
соединяется со 
стволом. Таким 
образом, сотни и 
тысячи домовладе-
ний соединены в 
канализационные 
сети и сток при-
ходит на очистку в 
очистное сооруже-
ние.

Пока сток дви-
жется по этим ка-
налам (трубам), 
он проходит сотни 
и тысячи метров, 
преодолевает мно-
гочисленные по-
вороты, наклоны, 
падения, где ско-
рость потока ме-
няется. Где-то она 
замедляется, где-
то убыстряется. И 
так как канализа-
ционные стоки – 
субстанция сама 
по себе неодно-
родная, то и раз-
личные вещества 
имеют различную 

физику движения.
Если чистая вода про-

ходит достаточно быстро и 
беспрепятственно. То вода, 
обогащенная жирами, ор-
ганикой, мелким мусором 
имеет склонность застре-
вать в самых неподходящих 
местах. Как правило, на по-
воротах, в коллекторных ко-
лодцах и т.д.

Отдельная "головная 
боль" - прохождение стоков 
через канализационные 
насосные станции (КНС). 
Здесь вода попадает в боль-
шой колодец, где установ-
лен мощный насос, пере-
качивающий сток дальше 
и поднимая воду на опреде-
ленную высоту под землей. 
Насосы очень часто бло-
кируются различного рода 
мусором и движение воды 
останавливается - Настоя-
щая авария!

Когда же речь идет о 
частных домовладениях с 
автономной канализаци-
ей – стоки могут задержи-
ваться на больших углах 
поворотов трассы. Также 
в частных домовладениях, 
при нерегулярности стоков 
и сравнительно небольшом 
водоотведении – нечисто-
ты могут просто оседать на 
трубах. После этого трубы 
благополучно обрастают 
грязью, жирами и прочими 
нечистотами.

Чтобы предотвратить 
или хотя бы минимизиро-
вать уровень засорения 
и застаивания в канали-
зационных сетях - нужно 
всего ничего, а именно:

• Соблюдать технологию 
прокладки канализацион-
ных сетей

• Не сбрасывать в сан-
техприборы отходы, не 
предназначенные для кана-
лизации

И если первый пункт 
затрагивает скорее про-
фессиональных строителей 
(хотя бывает, укладывают 
трассу кто угодно, но толь-
ко не строители), то второй 
– касается всех и каждого. 
Организовав засор в част-
ном доме с автономной ка-
нализацией – вы создаете 
проблему сами себе. При 
засоре канализации в мно-
гоквартирном доме – вы 
создаете проблему многим 
вашим соседям!

 И прежде чем перейти 
к перечислению нехороших 
вещей, которые сбрасыва-
ют в канализацию, хочется 
донести до всех жителей с 
центральной канализацией:

Когда вы сбрасываете 
что-то в канализацию – ни-
что там не пропадает как 
в черной дыре. В лучшем 
случае разлагается. Чаще 
всего это отсеивается, в том 
числе ручным способом(!) 
на городских очистных стан-
циях.

Обратите 
внимание!

Если вы сбрасываете 
в канализацию крупный 
мусор или крупные пище-
вые отходы – это является 
прямой угрозой к блокиро-
ванию канализации всего 
дома.
Частые причины засоров

Лидеры пищевых от-
ходов – крупные продук-
ты:

Тушка цыпленка, тушка 
кролика, мандарины, апель-
сины и т.д. Сразу хочется 
обратиться к домохозяйкам 
: Уважаемые дамы! Канали-
зация – это не мусоропро-
вод. Там течет и должна течь 
жидкость! Пусть грязная, но 
жидкость. Это не место для 
кусков мяса, овощей, упа-
ковки из-под еды!

Лидеры непищевых 
отходов – тканевые мате-
риалы:

Платки, не разлагаемые 
салфетки, трусы, майки и 
даже телогрейки (да, был 
случай). Пожалуй, ткане-
вые материалы - это самое 
большое зло в канализации. 
Не стоит сливать в унитаз 
памперс, старую шапку или 
шарф. Застрянет на 99,99%! 
Тканевые материалы легко 
цепляются за любые неров-
ности и острые углы. Достать 
их очень сложно!

Отдельная категория 
– строительный мусор и 
всякая всячина:

Мешки, упаковки, пре-
зервативы, скотч, кроссов-
ки и даже камеры от колес.

К сожалению, сегодня 
у населения еще не столь 
высока культура пользова-
ния общественным имуще-

ством, коммуникациями и 
т.д. Часто отходы выбрасы-
ваются не у себя в доме, 
а например, в гостиницах, 
аэропортах и общественных 
туалетах.

Наверно сложно осоз-
нать, что патриотизм и лю-
бовь к Родине начинается 
не с просмотра передач по 
телевизору про президента. 
А хотя бы с того, чтобы более 
трепетно относится к работе 
других людей, к возможной 
угрозе жизнедеятельности 
окружающих, соседей и т.д.

Возможно, вы возьме-
те и распечатаете эти ли-
стовки и повесите у себя 
в подъезде. С этого дня на 
одного патриота в нашей 
стране будет больше.

Пользуйтесь канализа-
цией правильно!
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Коммунальное 
хозяйство Грамотная канализация

Выписка из Правил проживания 
собственников помещений

Настоящие правила разработаны на основании:
Жилищного кодекса РФ;

Гражданского кодекса РФ;
«Правил и норм технической эксплуатации жилищно-

го фонда», утвержденных Постановлением Госстроя 
РФ 

от 27 сентября 2003г. № 170;
а также других актов и норм действующего 

законодательства.
В тексте данных Правил под «обязанностями собствен-

ника помещений» принимаются правила, обязательные 
к выполнению как собственником любого помещения, 
так и арендатором данного помещения, а также членами 
семьи собственника, временно проживающими лицами, 
гостями или приглашенными. Собственник помещений 
обязуется выполнять настоящие Правила, регламентиру-
ющие содержание здания, лестничных клеток, подъездов 
здания, балконов, проездов, прилегающей территории, 
стоянок автотранспорта.

Правила пользования общим имуществом.
4. Весь мусор и отходы должны сбрасываться в соот-

ветствующие контейнеры для сбора отходов. Категориче-
ски запрещается оставлять мусор и отходы в других частях 
элементов общего пользования. При проведении ремонта 
в квартирах собственник обязан собрать и вывезти весь 
строительный мусор своими силами и за свой счет.

5. Запрещается выбрасывать в сантехническое и ка-
нализационное оборудование мусор, спички, тряпки и дру-
гие несоответствующие предметы. Ремонтные работы по 
устранению любого повреждения, возникшего вследствие 
неправильного использования, любого сантехнического и 
прочего оборудования производится за счет собственни-
ка помещения, по вине которого произошло это повреж-
дение.

6. Запрещается закрывать существующие каналы 
прокладки общих сантехнических коммуникаций капи-
тальным способом. Для этого необходимо использовать 
легкосъемные материалы.

Подготовил Юрий Портнов

Уважаемые жильцы!
Убедительно просим ВАС не выбрасывай-

те в канализацию пищевые отходы, тряпки, 
памперсы, отходы кошачьего туалета, стро-
ительный мусор и смеси. Из-за этого проис-
ходят постоянные засоры в канализации.

Засоры канализации происходит из-за нали-
чия в ней бытовых отходов, которые сбрасывать 
в унитаз категорически запрещается.

Обращаем Ваше внимание, что аварийная 
ситуация в очередной раз происходит по той же 
самой причине – по вине граждан, которые 
выбрасывают недопустимые отходы в свои 
унитазы.

Уважаемые жильцы, пожалуйста, проинструк-
тируйте членов Вашей  семьи относительно 
правил эксплуатации: не выбрасывать в унитаз 
остатки пищи и прочие крупногабаритные, труд-
но растворимые, органические и бытовые отхо-
ды.

Для этих целей существует мусорное ведро, и 
помните, что канализация – это наша система 
жизнеобеспечения, как и водоснабжение и ото-
пление, к которым требуется бережное отноше-
ние.

Засор канализации – это проблема не Управ-
ляющей компании и не коммунальных служб, это 
наша с вами проблема.

Устранение засора канализации - это дорого-
стоящая и длительная работа. В подъездах по-
стоянно будут специфические запахи до тех пор 
пока аварийная ситуация не будет устранена.

Деньги, которые мы платим Управляющей 
компании на содержание и ремонт нашего об-
щего имущества будут израсходованы на устра-
нение засора канализации вместо обеспечения 
комфортных и безопасных условий проживания!
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В последнее время от-
мечается увеличение коли-
чества детей с различными 
нарушениями в развитии 
речи, с затруднениями в об-
учении. Малыши зачастую 
дышат неправильно, что 
способствует неполноценно-
му насыщению организма 
кислородом. Дыхательная 
гимнастика для детей – вер-
ный шаг на пути к профилак-
тики болезней дыхательной 
и нервной систем, к форми-
рованию правильного зву-
копроизношения.

Специальные упражне-
ния помогут ребёнку раз-
вить речевой аппарат и 
координацию движений, на-
тренировать грудную клетку 
и улучшить кровообраще-
ние. Правильное носовое 
дыхание – это не только 
укрепление иммунитета, 
но и энергетическая под-
питка организма. Малыши, 
особенно гиперактивные, 
научатся спокойствию, рас-
слаблению и контролю над 
своим голосом. 

Если вы будете постоян-
но заниматься с ребёнком 
дыхательной гимнастикой, у 
него сформируется правиль-
ное речевое дыхание, что 
позволит ему при выдохе 
произносить различные по 
длине фразы. 

Александра Стрельнико-
ва смогла добиться неверо-
ятных успехов в разработке 
собственной системы про-
филактического и лечебного 
дыхания для детей. Сейчас 
её методика продолжает ак-
тивно использоваться.

1. Упражнения по 
дифференциации рото-
вого и носового дыхания 
(короткий, лёгкий вдох 
– пауза – длительный вы-
дох):

- вдох и выдох через нос;
- вдох через нос, выдох 

через рот;
- вдох через рот, выдох 

через нос;
- вдох и выдох через рот.
2. С п е ц и а л ь н ы е 

упражнения (отдельные 
звуки – слоги –слова – ко-
роткие фразы – стихотво-
рения). Сначала упражне-
ния проводятся с опорой на 
контроль ладонью, затем – 
без опоры. Задания выпол-
няются по подражанию или 
по словесной инструкции.

3. «Поём песенку»
Вдохнуть воздух через 

рот, постепенно и медленно 
выдыхать воздух, произнося 
«А» (сочетания звуков ау, уи, 
аоуи, аоуиы, аоуиыэ).

4. «Немое кино»
Взрослый показывает 

беззвучную артикуляцию 
гласного звука (а, о, у, э, ы, 
и), сочетаний звуков. Ребё-
нок должен озвучить артику-
ляцию, произнести звук на 
длительном выдохе.

5. «Топор»
Ребёнку предлагается 

поставить ноги на ширину 
плеч, сцепить пальцы зам-
ком и опустить вниз. Быстро 
поднять руки – вдохнуть, 
наклониться вперёд, мед-
ленно, опуская руки, про-
изнести «ух!» на длительном 
выдохе.

6. «Ладошки»
Стихотворение для раз-

учивания, выполняется 
упражнение без стихотворе-
ния.

Ладушки ладошки,
Звонкие хлопошки.
Мы ладошки все сжимаем,
Носом правильно вдыхаем.
Как ладошки разжимаем,
То свободно выдыхаем.
Дети стоят ровно и пря-

мо. Ноги чуть шире плеч, 
руки согнуты в локтях, ла-
дошки повёрнуты к «зрите-
лю».

На счёт «раз» - хвататель-
ные движения ладошками 
(сжимаем их в кулачки) и од-
новременно вдох. На 4 счё-
та делаем подряд 4 коротких 
вдоха – выдоха. Отдыхаем 
3-5 секунд и продолжаем. 
Норма 4 раза по 4 вдоха – 
выдоха.

7. «Погончики»
Вот погоны на рубашке,
Тёмный кожаный ремень.
Я теперь не просто мальчик –
Я военный лётчик!
И.п. – то же. Руки в ку-

лачках, кулачки прижаты к 
животу на уровне пояса.

На счёт «раз» с силой 
толкаем кулаки вниз и вы-
прямляем пальчики – вдох. 
Возвращаемся в И.п.

8. «Насос»
(накачиваем шины)
По шоссе летят машины –
Все торопятся, гудят.
Мы накачиваем шины,
Дышим много раз подряд.
Дети стоят слегка накло-

нившись, голова опущена 
вниз. Руки «накачивают на-
сос» - движение вниз – вдох. 
И.п. – выдох.

9. «Кошка» (приседа-
ние с поворотом)

Мягонько ступают ножки,
Язычком ест вместо ложки,
Ты погладь её немножко –
Сразу замурлычет кошка.
И.п. как в 1 упр. На счёт 

«раз» поворачиваем верх-
нюю половину тела вправо, 
слегка приседаем, кисти рук 
делают хватательное движе-
ние – вдох. Выдох – И.п. на 
счёт «два» движение в дру-
гую сторону. 

10. «Обними плечи!»
 (вдох на сжатие грудной 

клетки «Соедини локти!»)
Ах, какой хороший я,
Как же я люблю себя!
Крепко обнимаю
Носиком вдыхаю!
И.п. – руки согнуты в лок-

тях, подняты на уровне гру-
ди и разведены в стороны, 
правая рука ниже левой.

На счёт «раз» обнимаем 
себя так, чтобы локти сбли-
зились. Меняем положение 
рук.

11. «Большой маят-
ник!»

(«Игрушка – неваляшка»)
Наклонилась неваляшка,
Но упасть не упадёт.
Даже если кот мой Яшка
Неваляшку в бок толкнёт.
В бок толкнёт игрушку он
И в ответ услышит звон.
Интересно очень Яшке:
Что внутри у неваляшки?
Это комплексное упраж-

нение, состоящее из двух 
простых: «Насос» и «Обними 
плечи».

На счёт «раз» слегка на-
клоняемся вниз, спина кру-
глая, голова опущена, кисти 
рук тянутся к коленям – 
вдох. Выдох – возвращаем-
ся назад. На счёт «два» - за-
прокидываем голову назад, 
«обнимая себя» - вдох. Воз-
вращаемся  назад – выдох. 

Для малышей 2-3 лет 
рекомендую следующие 
упражнения дыхательной 
гимнастики:

- «Подуть как сильный 
(слабый) ветерок» - вдох но-
сом на выдохе дуем;

- «Сдуй снежинку» - объ-
ясните, как нужно дуть: вдох 
через нос, округлить губы и 
плавно подуть на «снежин-
ки»;

- «Надувание шаров» - 
напомните, что сначала де-
лаем вдох носом, а потом 
медленно вдуваем воздух в 
шарик;

- «Игра на дудочке (губ-
ной гармошке)»;

- «Мыльные пузыри»;
- «Кораблики» - наполни-

те таз с водой и запустите 
кораблики, можно устроить 
соревнования «Чей кора-
блик дальше поплывёт?»;

- «Волшебные пузыри» 
- налейте в стакан воды и 
через трубочку подуйте на 
воду, чтобы вода забурлила;

- «Задувание свечи».

Занимайтесь 
с детками и 

будьте здоровы!
Учитель-логопед высшей 

категории Шкилёва С.Ю., 
КГБУСО «Дальнеречен-

ский социально- реаби-
литационный центр для 

несовершеннолетних 
«Надежда»

Речевое дыхание, 
как основа правильной 

речи

Закончились Новогодние весе-
лые праздники, отшумели утренники, 
праздничные Новогодние встречи Деда 
Мороза и Снегурочки с детьми. Много 
радостных впечатлений останется в 
памяти  у семей с детьми, посетивших 
краевое государственное учреждение 
социального обслуживания «Дальне-
реченский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних 
«Надежда». Для семей с несовершенно-
летними детьми, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, специалиста-
ми отделения сопровождения семьи 
были проведены увлекательные празд-
ничные мероприятия. «Новогодние 
чудеса», так назывался Новогодний 
праздник у елки, где собрались дети в 
новогодних костюмах и их родители в 
ожидании новогодних чудес, которые 
происходили в украшенном зале у елки 
в центре «Надежда» 28 декабря. Крас-
ная Шапочка под веселую музыку при-
несла детям загадки, которые успешно 
отгадали дети вместе с родителями. 
Тут полетели снежинки, дети слепили 
снежки,  собрали большую кучу сне-
га, слепили снеговика, который в одно 
мгновение превратился в живого не-
смышленого героя. Вдруг откуда-то по-
явился озорной петух, приглашая ре-

бят в хоровод. А долгожданный Дед 
Мороз со Снегурочкой принесли 
для ребят игры, шутки, смех, ново-
годние подарки. Каждый участник 
праздника участвовал в Новогод-
нем параде костюмов, получив в 
подарок мягкую игрушку. 

Семьи с детьми, которые не 
смогли посетить Новогодний празд-
ник в центре «Надежда», ожидали 
в гости Деда Мороза и Снегурочку 
дома. С 25 декабря по 29 декабря 
специалисты отделения сопрово-
ждения семьи в роли Деда Мороза 
и Снегурочки провели театрализо-
ванное представление «Сюрприз 
Деда Мороза», посетив 17 семей с 
детьми, состоящими на сопрово-
ждении в Дальнереченском город-
ском округе и Дальнереченском 
муниципальном районе. С боль-
шим мешком, подарками, играми, 
хороводами, Дед Мороз и Снегуроч-
ка порадовали и родителей и детей, 
превратив Новый год в чудесную 
долгожданную сказку, подарили 
подарки, игры, игрушки, детские 
книги.

 В ходе проведенных благотво-
рительных акций «Подари игрушку 
детям», «Сюрприз Деда Мороза», ко-

торые проходили в течение декабря, 
было собрано 135 мягких игрушек, 
настольные игры, детские книги, сфор-
мировано 55 новогодних подарков со 
сладкими угощениями. 

Активное участие в благотвори-
тельных акциях приняли индивидуаль-
ные предприниматели Юхневич Г.С., 
Тишаев Х.А., благотворительная группа 
«Помощь детям», которую возглавляют 
Чолпан А.И., Рекутная С.В., сотрудники 
социально-реабилитационного центра 
«Надежда»,  представители волонтер-
ского движения Онищук Т. Карась С. 

Благодаря участникам благотвори-
тельных акций, Новый год подарил се-
мьям добрый счастливый Новогодний 
праздник, минуты сказочного счастья. 
Пройдет еще много лет, а наши дети бу-
дут долго верить в Новогодние чудеса 
Деда Мороза.

Павлишина Т.А.,  специалист по 
работе с семьей СРЦН «Надежда»  

Новогодний хоровод

Как совместить приятное с полез-
ным?  Предлагаю  заглянуть на стра-
ницы увлекательной книги. Итак...

На книжной полке школьной би-
блиотеки лицея мне попалась на гла-
за книга  английского писателя Алана 
Фревина Джонса «Талисман. Тайна 
храма  инков».

Это одна из книг увлекательной 
серии о том, как неразлучные друзья 
Олли Кристи и Джош Уэллз путеше-
ствуют по всему миру  в поисках чу-
десных артефактов. 

Давным-давно люди подвергли 
страну инков безжалостному разгра-
блению, и всё же главное сокровище 
инков не смогло попасть в руки ис-
панских конкистадоров. Им так и не 
удалось забрать, вернее, завладеть 
Амулетом Кильи, великой богини 
Луны. Он исчез навсегда. И вот глав-
ные герои книги Олли и Джош отправ-
ляются в Южную Америку, в поисках 
священного Амулета Кильи – третьего 
Лунного талисмана. Конечно, на пути 
главных героев возникает множество 
опасностей и преград. Один только 
мистер Этан чего стоит! Калифорний-
ский миллионер идет на все ради того, 
чтобы похитить из египетской гроб-
ницы Лунный талисман. А сеньор де 

Сильва готов заплатить любые деньги, 
лишь бы приобрести желанную релик-
вию. 

Прямо дух захватывает, когда чи-
таешь о том, как Джош и Олли приду-
мали хитроумный план, чтобы успеть 
сфотографировать старинную шаль, 
на которой был изображен рисунок– 
шифр.  А какие небывалые чудеса 
происходили с героями, когда они, 
наконец, сумели попасть в древний 
храм! 

Эта книга мне показалась инте-
ресной. Книги серии «Талисман» - на-
стоящая находка для тех, кто любит 
динамичный сюжет, таинственные 
легенды, древние загадки и голово-
кружительные впечатления. Вместе 
с героями можно совершить увлека-
тельные путешествия в самые зага-
дочные страны, Китай, Индию…

Загляните на страницы этой и дру-
гих книг серии «Талисман»,  и вы не 
пожалеете!

Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Елизавета Кураева, 9«а» 
класс. Редактор Тимошенко Да-

ниил, 11 «а» класс. Руководитель 
кружка «Школьный пресс-центр» 
Янтудина Т.А., учитель  русского 

языка и литературы Мазанко Н.Н.

Книжный мир Обожаю разгадывать тайны!

ВНИМАНИЕ федеральные льготники!
УПФР по Дальнереченскому городскому округу  и 

Дальнереченскому муниципальному  району  сообща-
ет, что начата выдача справок, подтверждающих право 
на получение федеральными льготниками, набора со-
циальных услуг (социальной услуги) на 2018год.

Данная справка будет подтверждать право граждан 
на дополнительную бесплатную помощь, предусма-
тривающую обеспечение необходимыми лекарствен-
ными  средствами по рецептам врача (фельдшера), 
предоставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно - курортное лечение, а также 
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте (электричка) и на междугородном транс-
порте к месту санаторно-курортного лечения и обрат-
но.

 Указанную справку можно заказать предваритель-
но, позвонив по телефону 25-3-73.  

Выдача справок осуществляется по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Полтавская 127, ежедневно   с 
8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-45, в пятницу до 16-30 
(кроме субботы и воскресенья)

Пенсионное обеспечение детей, 
обучающихся в иностранных 

образовательных организациях
В связи с принятием Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 05 декабря 2017 № 36-П пра-
во на пенсию по случаю потери кормильца, за исключением 
социальной пенсии, с 07 декабря 2017 года предоставлено 
обучающимся в иностранных образовательных организаци-
ях без направления на обучение в рамках международного 
договора Российской Федерации.

Также с указанной даты приобрели право на повышение 
фиксированной выплаты к страховой пенсии пенсионеры, 
на иждивении которых находятся студенты, обучающиеся за 
границей.

Для установления названных выплат дети должны быть 
зарегистрированы по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации. Кроме того, следует документально под-
твердить факт обучения в иностранных образовательных ор-
ганизациях по очной форме по основным образовательным 
программам. Документы, выданные на иностранном языке, 
должны быть переведены и легализованы в установленном 
порядке.

Пенсионный фонд информирует

Телефоны для справок: 2-55-48 , 2-53-73.       
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25 января этого года исполняется 80 
лет человеку ,мало известному  моим  
сверстникам, но ставшего  кумиром 
прежних поколений. Его имя – Влади-
мир Семёнович Высоцкий.

Впервые о Высоцком я узнал совершен-
но случайно – дома играла какая-то смеш-
ная песня и дядька хрипловатым голосом 
пел:

«Но почему аборигены съели Кука?
За что – неясно, молчит наука.
Мне представляется совсем простая 

штука:
Хотели кушать – и съели Кука…»
Я спросил  у своего деда «Кто это?». Так 

произошло моё знакомство с этим удиви-
тельным человеком, ставшим легендой в 
своей стране и не только в своей.

Владимир Семёнович Высоцкий - бард, 
поэт, актёр театра и кино, в 1987 году став-
ший  лауреатом Государственном премии 
СССР посмертно.

Актёр театра драмы и комедии на Таган-
ке в Москве  Владимир Высоцкий сыграл бо-
лее 20-ти ролей в театре, в том числе Гамлета 
(«Гамлет» У. Шекспира), Галилея («Жизнь Гали-
лея» Б. Брехта), Лопахина («Вишнёвый сад» 
А. Чехова). Наиболее примечательными ра-
ботами в кинематографе как актёра являют-
ся его роли в фильмах «Место встречи изме-
нить нельзя», «Интервенция», «Хозяин тайги», 

«Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ 
про то, как царь Пётр арапа женил» и многие 
другие. Мне не посчастливилось увидеть его 
игру в театре, но фильм «Место встречи из-
менить нельзя» произвёл на меня большое 
впечатление. Роль опытного оперативника 
Глеба Жеглова играет Владимир Высоцкий. 
Его фраза: «Вор должен сидеть в тюрьме!» 
стала крылатым выражением.

Но всё-таки в историю Владимир Семё-
нович вошёл как автор-исполнитель своих 
песен под русскую семиструнную гитару. 
Репертуар этих песен огромен, в его песнях 
вся жизнь. Это и военные песни: «Он не вер-
нулся из боя», «Мы вращаем землю», «Брат-
ские могилы»:

«На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов
И вечный огонь зажигают…
Военная тематика не случайна в твор-

честве исполнителя. Отец- Семён Владими-
рович (Вольфович) Высоцкий – военный 
связист, ветеран Великой Отечественной 
войны, кавалер более чем 20 орденов и ме-
далей, Почётный гражданин городов  Кладно 
и Праги, полковник.

У барда много смешных песен: «Песен-
ка    про козла  отпущения», «Песенка про 
жирафа», «Утренняя  гимнастика», и  другие. 
Не чужда ему спортивная тематика.  Мне 

особенно нравится «Песня 
прыгуна в высоту»:

«Трибуны дружно начали 
смеяться¬-

Но пыл мой от насмешек  
не ослаб:

Разбег, толчок,  полет…   И 
два двенадцать-

Теперь уже мой пройден-
ный этап !

…я все таки был на верху-
И меня не спихнуть  с вы-

соты !».
Есть у Высоцкого цикл 

песен про горы, которые 
впервые прозвучали в филь-
ме 1967 года «Вертикаль» 
(«Вершина», «Здесь вам не 
равнина», «Песня о друге»). Слова из песни 
о дружбе заставляют задуматься о значение 
этого слова: «…значит, как на себя самого, 
положись на него!»

Жизнь этого талантливого человека обо-
рвалась рано и трагически. Не зря книга о 
нем его жены - Марины  Влади, называется 
«Владимир  или  прерванный полет». По ито-
гам опроса ВЦИОМ, проведенного в 2010 
году, Высоцкий занял второе место в списке 
«кумиров хх века» после Юрия Гагарина. Для 
меня он является настоящим Мужчиной, и 
слова его песен я воспринимаю как напут-

ствие в дорогу жизни.
У Владимира Высоцкого есть песни на 

все случаи жизни. Мне уже доводилось ис-
полнять песни знаменитого барда на раз-
личных мероприятиях.  Да и в обычной жиз-
ни часто приходят на ум строчки его песен, 
которые,  я уверен будет напевать ещё не 
одно поколение.

Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Артём Ющенко, 7 «б» класс. Ре-

дактор Тимошенко Даниил, 11 «а» класс. 
Руководитель кружка «Школьный пресс-

центр» Янтудина Т.А., учитель  русского 
языка и литературы Вороная Т.Н.

Памяти поэта

«Я, конечно, вернусь…»

Не так давно проходили соревнова-
ния по мини-футболу среди школьников 
нашего города. Ребята из команд школ 
№ 2, 3, 6 и лицея приняли активное уча-
стие во Всероссийском турнире по ми-
ни-футболу «Мини-футбол в школу» глав-
ный судья соревнований А.И. Азьмука, 
преподаватель ДЮСШ, тренер по футбо-
лу, месяц судил игры школьников. Тре-
неры школьных команд – учителя фи-
зической культуры хорошо подготовили 
ребят. Перед открытием турнира с на-
путственными словами выступили – А.Е. 
Николаенко, начальник отдела спорта и 
молодёжной политики администрации 
Дальнереченского городского округа и 
А.В. Алексеев - директор спортивного 
комплекса ДЮСШ, которые пожелали 
участникам турнира удачи, везения и, 
конечно, побед!

Среди футболистов 2002-2003 гг. 
встречались парни из лицея и СОШ № 5. Их 
игра закончилась с результатом 2:1. Отли-
чился Алексей Клименко. Затем встретились 
ребята СОШ № 3 и 6. Результат игры – 6:1. 
В третьей игре соревновались в забивании 
голов футболисты из СОШ № 6 и лицея. Где 
лицеисты проиграли в сухую – 8:0. В следую-
щей игре с парнями из второй школы лицеи-
сты тоже уступили соперникам – 5:0. В этой 
игре отличились Никита Храмцов и Денис 
Гапаев, у ребят по три результативных гола, 
по одному голу на счету у Данила Храмцова 
и Даниила Споденчука. В четвёртой решаю-
щей встрече турнира – финале - в этой воз-
растной категории встретились парни тре-
тьей и второй школ. Итог игры – 1:2. Четыре 
года на счету Данила Киреева за весь со-
ревновательный день. Кирилл стал лучшим 
бомбардиром турнира среди юношей 2002-
2003 гг. Также в последней игре отличились  
Данил Киреев,  Дмитрий Бегун и Владислав 
Барилов. 

Команда по мини-футболу школы № 2 
стала лидером, на втором месте третья шко-
ла и третье место у ребят из школы № 6.

Среди ребят 2004-2005 гг. в игре 
между лицеистами и командой школы № 2 
встреча окончилась в пользу лицея 5:1. От-
личились Никита Чернышей, забивший два 
гола, Олег Дашко – на его счету три резуль-
тативных гола и Николай Архипов один раз 
поразивший ворота соперника. Между ре-
бятами из команд школ № 3 и 6, которые 
схлестнулись во второй части турнирного дня 
победу со счётом 11:4  одержала команда 
третьей школы. Игроки, принесшие победу 
на данном этапе соревнований стали – Ро-
стислав Адилов с четырьмя голами, Макар 
Хижняк – три гола, Кирилл Качан и Андрей 
Шандренко, забившие каждый  по два гола, 
и по одному голу на счету Ильи Щербоноса, 
Тимофея Кондратенко, Владислава Рыбина 
и Сулеймана Мансимова. 

В следующей встрече между парнями из 
школ № 2 и 6 победу одержала команда  ше-
стой школы  - 5:7. Голы в ворота соперника 
забили – Влад Кузнецов, Сулейман Манси-
мов, Андрей Шандренко – по три гола, по од-
ному голу на счету Петра Миненко, Романа 
Кузенкова и Влада Рыбина. За первое ме-
сто боролись лицеисты и ребята из школы 
№ 3. Сыграв в основное время вничью 2:2, 
главным судьёй был назначен пенальти. По 

серии пенальти определился лидер. Им стала 
команда из лицея. Счёт пенальти 4:3. В ос-
новной финальной игре отличились ребята – 
Олег Дацко и Артур Куцак, забившие по од-
ному голу и Макар Хижняк на счету которого 
два гола.  Самыми точными стали – Андрей 
Шандренко и Макар Хижняк по пять голов 
за весь соревновательный день, по четыре 
года забили Ростислав Адилов, Олег Дашко и 
Сулейман Мансимов. Первое место у лицеи-
стов, второе место заняли ребята из школы 
№ 3 и третье место у футболистов из школы 
№ 6.

Среди ребят 2006-2007 гг. встреча-
лись в первой игре команды школ № 2 и 6. 
Встреча закончилась со счётом 5:0 в пользу 
ребят из второй школы. Отличились Денис 
Шкабой – четыре гола забил соперникам и 
Артём Ястрожинский – у него один забитый 
гол. Во второй встрече между лицеистами и 
ребятами школы № 3, лицеисты стали силь-
нее. Счёт игры 2:0. Два гола забили Артур 
Садыков и Иван Репьев. За третье место бо-
ролись ребята из школ № 6 и 3. Футболисты 
третьей школы оказались сильнее. Со счё-
том 0:6 они стали третьими в турнире. Отли-
чились Вячеслав Яковлев с тремя голами в 
ворота соперника, Богдан Щербонос – два 
гола и Дмитрий Роземборский – один гол. 

В финале встретились ребята из лицея и 
школы № 2. Со счётом 2: 1 победу одержа-
ла команда второй школы. Лицеисты в ито-
ге стали вторыми. Финальные голы забили 
– Артём Ястрожинский – два гола и Артур 
Садыков. 

В юниорском этапе среди парней 
2000-2001гг. в первой встрече между фут-
болистами третьей и шестой школами в сле-
дующий этап вышла со счётом 8:0 команда 
школы № 3. Отличились в игре – Никита Ре-
шетников – пять голов, по одному голу заби-
ли Илья Федчун, Равиль Таиров и Дмитрий 
Петухов. Во второй встрече между второй 
школой и лицеем выиграли лицеисты со счё-
том 4:5. Третья встреча за третье место меж-
ду второй и шестой школами окончилась со 
счётом 1:12 в пользу ребят из школы № 2. 
Отличились в этой игре - Даниил Буравлёв 
– три гола, Илья Клобуцкий, Леонид Кошева-
ров, Владислав Де и В. Дубровский – по два 
гола у каждого и Владимир Шульженко, за-
бивший один гол. 

В финале встретились ребята из третьей 
школы и лицея. Со счётом 2:3 выиграли ли-
цеисты. Отличились Никита Решетников и 
Илья Федчун по голу (школа № 3) и лицеисты 
- Никита Стратулат – два гола и Егор Вигов-
ский – один гол. 

Все соревновательные дни за футболи-
стов болели их наставники – учителя физ-
культуры и одноклассники, родители, кото-
рые поддерживали и подбадривали ребят.

 После каждого соревновательного 
дня всем победителям и призёрам Ана-
толий Егорович Николаенко и главный 
тренер турнира Александр Илларионо-
вич Азьмука вручали Грамоты и медали.  

Вот и окончился Всероссийский турнир 
по мини-футболу «Мини-футбол в школу». Ре-
бята из школ-участниц турнира хорошо под-
готовились. Не за горами новые встречи и 
новые тренировки!

Наш корр.

«Как прекрасен этот мир», с 
таким названием завершился год 
экологии. И наших ребят, в крае-
вом государственном бюджет-
ном учреждении социального об-
служивания «Дальнереченского 
социально - реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Надежда», год экологии не оста-
вил равнодушным.

В течение года наши воспитан-
ники участвовали во всевозможных 
акциях: «Как прекрасен этот мир»; 
«Покормим птиц зимой»; «Экология 
и природа». А так – же   в конкурсах 
рисунков и плакатов: «Берегите елоч-
ку»; «Сохраним природу - сохраним 
жизнь!»; «Береги атмосферу»; «Бере-
ги лес от пожара»; «Чистота природы 
начинается с тебя». Нашу изостудию 
«Город мастеров» ребята пополнили 
прекрасными   поделками из пла-
стилина и  природного материала, 
используя при этом разные методы  
и формы работы. Хочется отметить 
и красоту  картин: «Золотая рыбка»; 
«Сирень» ; «Аист нам крыше» и др.

В рамках года экологии, «Россий-
ский детский фонд»  Приморского 
краевого отделения общероссий-
ского общественного благотворительного 
фонда пригласил детей принять участие в 
конкурсе рисунков среди воспитанников 
детских домов на тему: «Сохрани природу». В 
них ребята отразили собственное представ-
ление об экологических проблемах, отноше-
ние к окружающему миру, необходимость 
заботы о природе. Конкурс проводился с 
целью привлечения внимания к проблемам 
сохранения окружающей среды, бережного 
отношения к природе, повышение эколо-
гической культуры и творческого развития. 
Как отметил заместитель директора При-
морского филиала ДРСК Евгений Беспалов 
«Рисунки детей получились интересными». 

Лучшие работы отмечены специальными 
призами и грамотами.

 По итогам конкурса воспитанники  
КГБУСО «Дальнереченский СРЦН  «Надежда» 
отмечены грамотами и сувенирами: Кадее-
ва Юля, 13 лет «Сохраним природу вместе»; 
Куничкина Аня, 9 лет «Спасем природу»;  Ми-
трян Зина, 13 лет «Спасем природу».

Хочется верить, что любовь к родной 
природе и стремление ее сохранить оста-
нется в сердцах ребят на долгие годы. И по-
может им жить в гармонии с окружающим.

Иващенко В.Г., инструктор по труду
КГБУСО «Дальнереченский СРЦН 

«Надежда» 

Спортивная арена

Если хочешь быть здоров – 
занимайся спортом!

Сохраним  природу

Соревнования по лыж-
ным гонкам среди погра-
ничников Приморского 
края прошли в Дальнере-
ченске с 16 по 19 января.

На городской лыжне, 
по улице Садовой ежегодно 
проходят соревнования по 
лыжному спорту. Это спор-
тивное мероприятие стало 
уже доброй традицией для 
нашего приграничного го-
рода.

Так, 16 января стартова-
ли соревнования на кубок 
Пограничного Управления 
ФСБ России по Приморско-
му краю среди погранични-
ков Приморского края, ко-
торые продолжатся 17 и 19 
января.

С.И. Кольцов - началь-
ник по боевой подготовке 
Пограничного Управления 
ФСБ России по Примор-
скому краю: «Мы ежегодно 

проводим наши соревнова-
ния. Готовим лучших спор-
тсменов Приморского края 
по лыжным гонкам. Огром-
ное спасибо всем, кто спо-
собствует в нашем деле раз-
вития спорта Приморского 
края».

И это не последние со-
ревнования. В следующем 
месяце, а именно 18 февра-
ля, в Дальнереченске запла-
нировано проведение Пер-
венства Приморского края 
по лыжным гонкам.

А.Е. Николаенко - на-
чальник отдела спорта 
и молодежной политики 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа: «Сегодня мы на-
ходимся на городской лыж-
ной трассе, где проводятся 
соревнования Управления 
погранвойск. Главная за-
дача, стоящая перед нами 

- это создание условий для 
развития лыжного спорта, 
для наших жителей города. 
На прошлой неделе мы рас-
чистили стоянку, для того, 
чтобы каждый житель Даль-
нереченска мог прибыть на 
эту лыжню, пробежаться по 
дистанции и получить заряд 
бодрости. И вторая задача — 
это проведение 18 февраля 
этого года Первенства При-
морского края по лыжным 
гонкам. Это, конечно сорев-
нование ответственное. Бу-
дут участвовать сильнейшие 
лыжники Приморского края, 
Хабаровского края, всего 9 
групп. Дистанции лыжных 
гонок разные -  от 1 до 20 
километров».

Приглашаем всех 
желающих на актив-
ный отдых - на город-
скую лыжню!

Даёшь лыжню!

Официальный сайт  Дальнереченского городского округа - http://dalnerokrug.ru
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30 января

29 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 «Икра». [16+]
00.35 Т/с «Налет». [16+]
02.40 «Время покажет». [16+]
03.40 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.50 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Всегда говори «всегда»-4». 
[16+]
08.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.10 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 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»-5». 
[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+]
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19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Икра». [16+]
00.30 «Познер». [16+]
01.30 Т/с «Налет». [16+]
03.35 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]
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Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
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14.00 «60 минут». [12+]
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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 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Х/ф «На Муромской дорож-
ке...» [0+]
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Мы - грамотеи!» [0+]
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-

чине реки». [0+]
13.10 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» [0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические концерты». [0+]
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя». [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/с «Острова». [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 «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Карточный домик. Оконча-
тельное решение». [0+]
23.15 Автор театра. [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 От автора. [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.40 «Исторические концерты». [0+]
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» [0+]

Матч!
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+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии. [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Италии. [0+]
18.35 Новости. [0+]
18.45 Все на Матч! [0+]
19.25 Хоккей с мячом. Россия - Нор-
вегия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция. [0+]

21.15 Новости. [0+]
21.20 Футбол. «Рома» - «Сампдо-

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 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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+]
03.00 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+]
08.05 Т/с «Карточный домик. Оконча-
тельное решение». [0+]
09.00 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита». [0+]
12.55 Сати. Нескучная классика... [0+]
13.35 Д/ф «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель». [0+]
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Исторические концерты». [0+]
16.05 «Пятое измерение». [0+]

16.30 «2 Верник 2». [0+]
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/с «Острова». [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 «Сады наслаждений Древ-
них Помпеев». [0+]
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Карточный домик. Оконча-
тельное решение». [0+]
23.15 Автор театра. [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.45 ХХ век. [0+]
01.25 «Исторические концерты». [0+]
02.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.40 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нова» (Новокуйбы-
шевск). Чемпионат России. Мужчи-
ны. [0+]
08.35 Х/ф «Двойной дракон». [12+]
10.05 Х/ф «Дневники баскетболиста». [16+]
11.40 Футбол. «Челси» - «Ньюкасл». 
Кубок 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 Профессиональный бокс. Пор-
треты соперников. [16+]
16.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. Ларкин - Ф. Гонсалес. 
Трансляция из США. [16+]
18.20 «Сильное шоу». [16+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.25 Хоккей с мячом. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция. [0+]
21.15 Специальный репортаж. [12+]
21.45 Новости. [0+]
21.50 Все на Матч! [0+]
22.20 Смешанные единоборства. Ото-
бранные победы. [16+]
23.45 Новости. [0+]
23.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Соуза - Д. Брансон. Реванш. 
Трансляция из США. [16+]
01.50 Новости. [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]

рия». Чемпионат Италии. [0+]
23.20 Новости. [0+]
23.25 Смешанные единоборства. ACB 
716. Трансляция из Грозного. [16+]
00.25 Все на Матч! [0+]
00.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Пяст» 
(Польша). Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция из Испании. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.30 Специальный репортаж. [12+]
04.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. М. 
Бриедис - А. Усик. Трансляция из 
Латвии. [16+]

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 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Оптом дешевле». [12+]
03.25 Импровизация. [16+]
05.25 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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «В осаде». [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 «Самолет президента». [16+]

02.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. 
Кудряшов - Ю. Дортикос. Трансля-
ция из США. [16+]
03.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США. [16+]
04.30 Профессиональный бокс. Пор-
треты соперников. [16+]
05.00 Д/с «Утомлённые славой». [16+]
05.30 Новости. [0+]
05.40 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Словении. [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 Импровизация. [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Оптом дешевле-2». [12+]
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 «Самолет президента». 
[16+]
16.05 «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 «Ночной беглец». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Выхода нет». [18+]
02.20 Х/ф «Свой ребенок». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
10.05 Х/ф «SOS над тайгой». [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+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Чудотворец». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «С ботом по жизни». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Коварное 
филе». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Вселенский заговор». [12+]
04.05 Т/с «Вера». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.15 М/ф «Балерина». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
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 «Война миров Z». [12+]
23.15 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 Х/ф «Месть пушистых». [12+]
02.45 «Взвешенные люди». [12+]
04.40 Т/с «Это любовь». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Сигнал». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Спортлото-82». [6+]
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Необыч-
ный кросс». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Чудотворец». [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. Юрий Андропов». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». [12+]
01.25 Д/ф «Роковые решения». [12+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
03.40 Т/с «Вера». [16+]
05.30 «Вся правда». [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 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Война миров Z». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Паранойя». [12+]
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 «Икра». [16+]
00.35 Т/с «Налет». [16+]
02.40 «Время покажет». [16+]
03.40 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.50 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Убойная сила». [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 Т/с «Всегда говори «всегда»-5». 
[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+]

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 «Икра». [16+]
00.35 Т/с «Налет». [16+]
02.35 «Время покажет». [16+]
03.40 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.50 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
16.10 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Лютый». [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+]

18.40 «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 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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+]
08.05 Т/с «Карточный домик. Оконча-
тельное решение». [0+]
09.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]

13.40 Д/ф «Сады наслаждений Древ-
них Помпеев». [0+]
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические концерты». [0+]
15.55 Д/с «Пешком...» [0+]
16.25 «Ближний круг Игоря Золото-
вицкого». [0+]
17.15 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/с «Острова». [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 «Три Пьеты Микеландже-
ло». [0+]
21.30 Д/ф «Фенимор Купер». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Карточный домик. Оконча-
тельное решение». [0+]
23.15 Автор театра. [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 ХХ век. [0+]
01.45 «Исторические концерты». [0+]
02.30 Д/ф «Дом искусств». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Словения - Сербия. Трансля-
ция из Словении. [0+]
10.05 Х/ф «Влюблённый скорпион». 
[16+]
11.40 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. М. 
Бриедис - А. Усик. Трансляция из 
Латвии. [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16.30 Футбол. «Хаддерсфилд» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.40 Все на Матч! [0+]
19.25 Хоккей с мячом. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция. [0+]
21.15 «Автоинспекция». [12+]
21.45 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.25 Волейбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Шомон» (Франция). Лига чем-
пионов. Мужчины. Прямая трансля-
ция. [0+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Д/с «Утомлённые славой». [16+]
01.00 «Десятка!» [16+]

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 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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 «Невский». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». [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+]
08.05 Т/с «Карточный домик. Оконча-
тельное решение». [0+]
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии». [0+]
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]

12.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». [0+]
12.15 Д/с «Репортажи из будущего». 
[0+]
13.00 «Абсолютный слух». [0+]
13.40 Д/ф «Три Пьеты Микеландже-
ло». [0+]
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические концерты». [0+]
15.55 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.25 «Линия жизни». [0+]
17.15 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/с «Острова». [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 «Флоренция и галерея Уф-
фици». [0+]
22.20 Т/с «Карточный домик. Оконча-
тельное решение». [0+]
23.15 Автор театра. [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.45 ХХ век. [0+]
01.30 «Исторические концерты». [0+]
02.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк». [0+]

Матч!
07.55 Все на футбол! [0+]
08.55 Волейбол. «Ястшембски» 
(Польша) - «Зенит-Казань» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
10.45 Волейбол. «Скра» (Польша) 
- «Динамо» (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]
12.35 Д/ф «Бегущие вместе». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Специальный репортаж. [12+]
16.30 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Биатлон. Эстафе-
та. Мужчины. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Мужчины. [0+]
22.50 Специальный репортаж. [12+]
23.10 Новости. [0+]

01.20 Специальный репортаж. [12+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.25 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- ЦСКА (София, Болгария). Товари-
щеский матч. Прямая трансляция из 
Испании. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Специальный репортаж. [12+]
05.20 Новости. [0+]
05.25 Журнал английской Премьер-
лиги. [12+]
05.55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Манче-
стер Юнайтед». 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 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Честная игра». [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 «Вся правда о Ванге». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Вся правда о Ванге». [16+]
14.00 «Ванга. Продолжение». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Ванга. Продолжение». [16+]
18.00 «Наследница Ванги». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Скорость: Автобус 657». [18+]

23.20 Все на Матч! [0+]
23.50 Футбол. «Манчестер Сити» - «Вест 
Бромвич». Чемпионат Англии. [0+]
01.50 Новости. [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]
02.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция. [0+]
05.10 Все на Матч! [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». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Совокупность лжи». [16+]
03.30 «THT-Club» . [16+]
03.35 Импровизация. [16+]
05.35 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 «Возмещение ущерба». 
[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 «Дежавю». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]

02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Родная кровь». [12+]
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Чудотворец». [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 «Хроники московского быта. 
Недетская роль». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.25 Д/ф «Ракеты на старте». [12+]
02.15 Т/с «Коломбо». [12+]
03.40 Т/с «Вера». [16+]
05.25 «Смех с доставкой на дом». [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». 
[16+]
09.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Смешной размер». [16+]
02.35 «Взвешенные люди». [12+]
04.30 Т/с «Это любовь». [16+]
05.25 Музыка на СТС. [16+]

02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Первое свидание». [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен...» [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+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Чудотворец». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «По следу оборотня». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты». [12+]
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва ми-
ров». [12+]
02.15 Х/ф «Притворщики». [12+]
04.05 Т/с «Вера». [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+]
09.40 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Война миров». [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Заражённая». [16+]
02.50 «Взвешенные люди». [12+]
04.45 Т/с «Это любовь». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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2 февраля

3 февраля
Первый канал

05.50 Х/ф «Горячий снег». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Горячий снег». [12+]
08.00 М/с «Смешарики. Спорт». [0+]
08.15 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
11.20 Д/ф «Бриллиантовый вы наш!» 
К 95-летию Леонида Гайдая. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «12 стульев». [0+]
16.10 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]
18.00 Д/ф «Как Иван Васильевич ме-
нял профессию». [12+]
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 Д/ф «Бриллиантовый вы наш!» 
К 95-летию Леонида Гайдая. [12+]
01.00 Х/ф «Преданный садовник». 
[16+]
03.20 Х/ф «Нападение на 13 участок». 
[16+]
05.20 «Модный приговор». [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». [16+]
02.00 Х/ф «Белая стрела». [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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Х/ф «Исцеление». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Выбор». [16+]
02.00 Х/ф «Хочу замуж». [12+]
04.00 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06:00 «Квадратные метры» (16+)
06:15 «Скажите, доктор!» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-

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 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
00.15 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.10 «Юбилейная церемония вруче-
ния премии «Грэмми». «Городские 
пижоны». [0+]
03.15 Х/ф «Он, я и его друзья». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Лютый». [16+]
08.00 Т/с «Кремень». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Кремень». [16+]
12.00 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
00.25 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 «Юморина». [12+]
00.15 Х/ф «Человеческий фактор». 
[12+]
03.50 Х/ф «Сталинградская битва». 
[16+]

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 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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 «Невский». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.10 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Д/ф «Горячий снег Сталингра-
да». [12+]
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+]
08.05 Т/с «Карточный домик. Оконча-

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+)
08:20 «Сельсовет» (16+)
08:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
09:00 Анимационный сериал «Мини-
форс» (6+)
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», 9-10 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 Мелисса Джордж, Лиам Хемс-
ворт, Майкл Дорман и др. в детек-
тивном триллере Кристофера Смита 
«Треугольник» (Великобритания - 
Австралия, 2009 г.) (16+)
16:50 Документальный цикл «Психо-
соматика» № 7 (Россия, 2013 г.) (12+)
17:15 «Спортивное Приморье» (6+)
17:25 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
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 Документальный фильм «Вы-
растить чемпиона» (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 Сигурни Уивер, Дженнифер 
Лав Хьюитт, Джин Хэкмен и др. в 
комедии Дэвида Миркина «Сердце-
едки» (США, 2011 г.) (16+)
00:30 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Виталий Кудрявцев и др. 
в историческом детективе Алексан-
дра Хвана «Марьина Роща», заклю-
чительная 16 серия (Россия, 2012 г.) 
(12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских до-

тельное решение». [0+]
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня». [0+]
09.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе». [0+]

09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Член правительства». [0+]
11.55 Д/ф «Вера Марецкая». [0+]
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы...» 
[0+]
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию». [0+]
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза». [0+]
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические концерты». [0+]
16.05 «Письма из провинции». [0+]
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк». [0+]
17.15 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
17.45 Д/с «Дело №». [0+]
18.15 Х/ф «День ангела». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Чистая победа. Сталин-
град». [0+]
20.30 «Линия жизни». [0+]
21.25 Х/ф «Джейн Эйр». [0+]
23.05 «Научный стенд-ап». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 «2 Верник 2». [0+]
00.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!» 
[0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
06.45 Мини-футбол. Сербия - Ита-
лия. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Словении. [0+]
08.50 Футбол. «Челси» - «Борнмут». 
Чемпионат Англии. [0+]
10.50 «Десятка!» [16+]
11.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб». 
[16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Бобслей и скеле-
тон. [0+]
17.15 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Шорт-трек. [0+]
18.30 «Десятка!» [16+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая трансля-

рог». Итоги (16+)
02:00 Валентин Гафт, Армен Джигар-
ханян, Николай Караченцев и др. в 
комедии Николая Рашеева «Короли 
и капуста», 2 серия (СССР, 1978 г.) 
(12+)
03:10 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым» № 34 (12+)
03:40 Документальный фильм «Вы-
растить чемпиона» (Россия, 2017 г.) 
(16+)
04:30 Документальный цикл «Как 
оно есть». Фильм 3 (Россия, 2014 г.) 
(16+)
05:20 «Тайны китайских докторов» 
(16+)
05:40 «ОТВедай!» (12+)

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
07.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Уникаха» (Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+]
09.55 Мини-футбол. Румыния - Укра-
ина. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Словении. [0+]
11.55 Д/ф «Битва полов». [12+]
13.30 Все на Матч! [0+]
14.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. 
Кудряшов - Ю. Дортикос. Трансля-
ция из США. [16+]
14.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США. [16+]
15.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция. [0+]
17.45 Новости. [0+]
17.55 «Автоинспекция». [12+]
18.25 Все на футбол! [12+]
18.55 Футбол. Россия - Сборная Звёзд. 
Международный турнир «Кубок Ле-
генд-2018». Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
19.45 Новости. [0+]
19.55 Все на Матч! [0+]
20.25 Специальный репортаж. [12+]
20.45 Профессиональный бокс. Пор-
треты соперников. [16+]
21.15 Новости. [0+]
21.25 Все на Матч! [0+]
21.55 Футбол. Россия - Италия. 
Международный турнир «Кубок Ле-
генд-2018». Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
22.45 «Сильное шоу». [16+]
23.15 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки Александра Волкова. 
[16+]
00.00 Мурат Гассиев. На пути к фина-
лу Суперсерии. [16+]
00.30 Все на Матч! [0+]
00.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Чайна Форчун» (Китай). Товари-
щеский матч. Прямая трансляция из 
Испании. [0+]
02.55 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Словении. [0+]

04.55 Все на Матч! [0+]
05.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
М. Гассиев - Ю. Дортикос. Прямая 
трансляция из Сочи. [0+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.15 «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 «Час Сыча». [16+]
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.55 Х/ф «Русский бунт». [16+]
04.25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева». 
[0+]
08.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.10 Д/с «Святыни Кремля». [0+]
09.35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 Х/ф «День ангела». [0+]
11.20 «Власть факта». [0+]
12.00 Д/ф «Остров лемуров». [0+]
12.55 «Пятое измерение». [0+]
13.25 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!» 
[0+]
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея Уф-
фици». [0+]
16.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.15 «Искатели». [0+]
18.05 Д/ф «Что на обед через сто лет». 
[0+]
18.45 «Больше, чем любовь». [0+]
19.25 Х/ф «За спичками». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Фауст». [0+]
00.15 Концерт оркестра Гленна Мил-
лера. [0+]
01.10 Д/ф «Остров лемуров». [0+]
02.00 «Искатели». [0+]
02.45 М/ф «Среди черных волн». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
10.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
15.50 Х/ф «Перекрёсток Миллера». 

ция. [0+]
21.15 Новости. [0+]
21.20 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Фигурное ката-
ние. [0+]
22.20 Специальный репортаж. [12+]
23.20 Новости. [0+]
23.25 Все на Матч! [0+]
00.25 Все на футбол! [12+]
00.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Осиек» (Хорватия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Испа-
нии. [0+]
02.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Нор-
шелланн» (Дания). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Испа-
нии. [0+]
04.55 Все на Матч! [0+]
05.25 Футбол. «Кёльн» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
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 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 «Смертельная битва». [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 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Армагеддон». [16+]
01.50 Х/ф «Марс атакует». [16+]
03.50 Х/ф «Заклятие». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Петровка, 38. Команда Се-
мёнова». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Петровка, 38. Команда Се-
мёнова». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Петровка, 38. Команда Се-
мёнова». [16+]
15.45 Х/ф «Государственный преступ-
ник». [0+]
17.40 Х/ф «Четыре кризиса любви». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну». [12+]
01.15 Т/с «Коломбо». [12+]
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.25 Линия защиты. [16+]
04.00 Д/ф «Без обмана. Коварное 
филе». [16+]
04.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». [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». 
[16+]
09.45 Х/ф «Война миров». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Морской бой». [12+]
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-
го». [18+]
01.55 Х/ф «Шоколад». [12+]
04.15 «Миллионы в сети». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
18.00 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
20.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хао-
са». [12+]
22.00 Х/ф «Призрак дома на холме». 
[16+]
00.00 Х/ф «Перекрёсток Миллера». 
[16+]
02.20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших. [16+]
21.15 Х/ф «Женщины против муж-
чин». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Смертельная битва-2: Ис-
требление». [16+]
02.55 ТНТ Music. [16+]
03.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Заклятие». [16+]
05.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
06.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.15 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
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 «2012». [16+]
00.00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
02.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Скорпион». [16+]
13.30 Т/с «Секретные материа-
лы-2018». [16+]
14.30 Х/ф «Хакеры». [12+]
16.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего». [12+]
19.00 Х/ф «Матрица». [16+]
21.45 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
[16+]
00.15 Х/ф «Матрица: Революция». 
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Первый канал
06.30 Х/ф «Просто Саша». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Просто Саша». [16+]
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.25 «Часовой». [12+]
08.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Поле чудес». [16+]
11.20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной. [0+]
12.10 Д/ф «Дар сердечный». К 85-ле-
тию Игоря Кваши. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 Х/ф «Верные друзья». [0+]
16.10 Д/с «Страна Cоветов. Забытые 
вожди» . [16+]
18.15 «Я могу!» [0+]
20.15 Премьера сезона. «Звезды под 
гипнозом». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века. [0+]
00.40 Х/ф «Анж и Габриель». [16+]
02.25 Х/ф «Хичкок». [16+]
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 «Три орешка для Золуш-
ки». [6+]
13.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]
01.20 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]

Россия
05.55 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 Х/ф «Чужие дети». [12+]
17.05 Х/ф «Завтрак в постель». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Допинг». [12+]
02.50 Т/с «Право на правду». [12+]
04.45 «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 Анимационный сериал «Мини-
форс» (6+)
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+)
11:30 «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», 11-12 серии 
(Россия, 2012 г.) (12+)
14:15 «Тема недели» (16+)
14:35 «Скажите, доктор!» (16+)
14:45 «Спортивное Приморье» (6+)
15:00 Сигурни Уивер, Дженнифер 
Лав Хьюитт, Джин Хэкмен и др. в 
комедии Дэвида Миркина «Сердце-
едки» (США, 2011 г.) (16+)
17:15 «Сельсовет» (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 «Владимир Меньшов «С ним 
же нельзя по улице пройти» (Россия, 
2014 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+)
22:40 «На Восток» (16+)
22:50 «Спортивное Приморье» (6+)
23:00 Брюс Уиллис, Марк-Пол Госсе-
лаар, Клэр Форлани и др. в боевике 
Макса Адамса «Ценный груз» (Кана-
да, 2016 г.) (18+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
01:00 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 2 сезон, выпуск 4 (Россия, 2014 
г.) (16+)
02:00 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Виталий Кудрявцев и др. в 
историческом детективе Александра 
Хвана «Марьина Роща», 13-16 серии 
(Россия, 2012 г.) (12+)
05:00 «Березка» или капитализм из-
под полы» (Россия, 2011 г.) (16+)

Матч!
09.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Крим Меркатор» (Словения). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]
11.00 Мини-футбол. Италия - Сло-
вения. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Словении. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Э.Андерс. В. Шев-
ченко - П. Кашоэйра. Прямая транс-
ляция из Бразилии. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Э.Андерс. В. Шев-
ченко - П. Кашоэйра. Прямая транс-
ляция из Бразилии. [0+]
15.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
15.30 Все на Матч! [0+] [12+]
15.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция. 
[0+]
17.45 Новости. [0+]
17.50 Автоспорт. «Гонка чемпио-
нов-2018». Трансляция из Тольятти. 
[0+]
18.20 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. М. 
Гассиев - Ю. Дортикос. Трансляция 
из Сочи. [16+]
20.20 «Сильное шоу». [16+]
20.50 Новости. [0+]
21.00 Специальный репортаж. [12+]
21.30 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Параллельный 
слалом. Параллельный гигантский 
слалом. [0+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на футбол! [0+]
22.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд-2018». Финал. 

Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]

23.45 Новости. [0+]
23.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Слован» (Словакия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Тур-
ции. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
04.25 Все на Матч! [0+]
04.55 «Россия футбольная». [12+]
05.00 Новости. [0+]
05.10 Обзор чемпионата Испании. 
[12+]
05.40 Футбол. «Атлетико» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Словении. [0+]
10.15 Футбол. «Беневенто» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. [0+]
12.15 Д/ф «Её игра». [16+]

НТВ
05.15 Х/ф «34-й скорый». [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 «Зимняя вишня». [0+]
00.50 Т/с «Реквием для свидетеля». 
[16+]

Культура
06.30 Х/ф «Осенние утренники». [0+]
08.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.55 Х/ф «За спичками». [0+]
12.30 «Что делать?» [0+]
13.15 Д/ф «Есть ли будущее у поляр-
ных медведей?» [0+]
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». [0+]
14.35 Йонас Кауфман и Людмила 
Монастырская в опере П. Масканьи 
«Сельская честь». [0+]
16.00 Д/ф «Королева воска. История 
мадам Тюссо». [0+]
16.55 Д/с «Пешком...» [0+]
17.25 «Линия жизни». [0+]
18.15 Х/ф «Просто Саша». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 Д/с «Архивные тайны». [0+]
21.35 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
23.45 Д/ф «Королева воска. История 
мадам Тюссо». [0+]
00.40 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева». 
[0+]
01.45 Д/ф «Есть ли будущее у поляр-
ных медведей?» [0+]
02.35 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Игрушка». [0+]
10.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [16+]
23.00 «Серия игр». [18+]

00.00 Х/ф «Дом ночных призраков». [16+]
02.00 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [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+]
15.30 Х/ф «Женщины против муж-
чин». [16+]
17.15 Х/ф «Легок на помине». [12+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Вышибалы». [12+]
02.45 ТНТ Music. [16+]
03.15 Импровизация. [16+]
05.15 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.20 Х/ф «Армагеддон». [16+]
11.10 Х/ф «2012». [16+]
14.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
02.00 «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 «Матрица». [16+]
16.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
[16+]
19.00 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]
21.30 Х/ф «Побудь в моей шкуре». 
[16+]
23.30 Х/ф «Хакеры». [12+]
01.30 Х/ф «Петля времени». [16+]
03.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-
стья». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.50 Х/ф «Послезавтра». [12+]
19.10 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров». [12+]
21.00 Х/ф «Обливион». [16+]
23.25 Х/ф «Зелёный шершень». [12+]
01.40 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров». [12+]
03.25 «Миллионы в сети». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [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+]
17.00 Мир наизнанку. [16+]
23.30 Х/ф «Лабиринт Фавна». [16+]
02.00 Х/ф «500 дней лета». [16+]
04.00 Верю - не верю. [16+]

Звезда
06.15 Х/ф «Золотая мина». [0+]

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 Д/с «Теория заговора». [12+]
12.25 «Специальный репортаж». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.50 Т/с «Ялта-45». [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 «Сталинград». [0+]
03.25 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
04.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.20 Х/ф «Любимый Раджа». [16+]
10.55 Х/ф «Три полуграции». [16+]
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник». [16+]
04.10 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Первое свидание». [12+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Петровка, 38. [16+]
08.25 Х/ф «Притворщики». [12+]
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звезды». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Большая семья». [0+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем». [12+]
16.20 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак». [16+]
17.10 Х/ф «Вторая жизнь». [16+]
20.40 Х/ф «Последний ход короле-
вы». [12+]
23.30 События. [0+]
23.45 Х/ф «Последний ход короле-
вы». [12+]
00.40 Т/с «Влюбленный агент». [12+]
04.25 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». [12+]

ОТР
04.40 Национальная премия «Граж-
данская инициатива». V торжествен-
ная церемония награждения. [12+]
06.15 Х/ф «Сказка о Мальчише-Ки-
бальчише». [12+]
07.35 «За дело!» [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Не хлебом единым». [12+]
10.55 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях». [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 «Отдел С.С.С.Р.» [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [0+]
16.10 Х/ф «Танго над пропастью». [12+]
18.30 Д/с «Документальный экран 
Леонида Млечина». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.05 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». [12+]
22.45 Д/ф «Будете жить». [12+]
23.40 ОТРажение недели. [0+]
00.20 Д/ф «Пока течёт река». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 Х/ф «Не хлебом единым». [12+]
03.40 Х/ф «Деловые люди». [12+]

[16+]
02.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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+]
07.25 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+]
12.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
12.35 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
14.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.45 Х/ф «Морской бой». [12+]
19.10 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
21.00 Х/ф «Послезавтра». [12+]
23.20 Х/ф «Смерч». [0+]

01.30 Х/ф «Мачеха». [12+]
03.55 «Миллионы в сети». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Мир Наизнанку. [16+]
16.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь смауга». 
[16+]
19.00 Х/ф «Дракула». [16+]
21.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
23.00 Х/ф «Обитель проклятых». [16+]
01.00 Х/ф «Лабиринт Фавна». [16+]
04.00 Верю - не верю. [16+]

Звезда
05.50 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
07.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]

13.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
15.10 Х/ф «Золотая мина». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
01.35 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
03.20 Х/ф «Прощание славянки». [0+]
05.10 Д/ф «Последняя любовь Эйн-
штейна». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.25 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на». [16+]
10.15 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». [16+]
14.15 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.05 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+]
04.05 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок. [12+]
06.15 АБВГДейка. [0+]

06.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
[0+]
08.35 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.00 Х/ф «Четыре кризиса любви». 
[12+]
10.55 Х/ф «Государственный преступ-
ник». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Государственный преступ-
ник». [0+]
13.00 Х/ф «Три дороги». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Три дороги». [12+]
17.20 Х/ф «Любовь вне конкурса». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Прощание. Юрий Андропов». 
[16+]
03.55 Д/ф «По следу оборотня». [12+]
04.40 «Хроники московского быта. 
Недетская роль». [12+]
05.25 «С ботом по жизни». Спецре-
портаж. [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 Мультфильмы. [0+]
09.35 Занимательная наука. [12+]
09.50 Х/ф «Сказка о Мальчише-Ки-
бальчише». [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 «Отдел С.С.С.Р.» [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [0+]
16.05 Х/ф «Деловые люди». [12+]
17.30 Т/с «Двое из ларца». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
20.05 Х/ф «Не хлебом единым». [12+]
22.00 Национальная премия «Граж-
данская инициатива». V торжествен-
ная церемония награждения. [12+]
23.30 Х/ф «Танго над пропастью». 
[12+]
01.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». [12+]
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На первом в 2018-м году заседании 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации 
Дальнереченского городского округа 
рассматривались четыре текущих во-
проса. С анализом работы комиссии за 
2017 год ознакомила М.Г. Максименко, 
ответственный секретарь комиссии.

В частности Маргарита Григорьевна от-
метила: «Комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации 
Дальнереченского городского округа, в соот-
ветствии ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ  «Об 
основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних», ЗПК от 26.10.2005 г. № 296-КЗ «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на территории Приморского 
края», согласно годового плана работы, коор-
динируется деятельность органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на 
территории ДГО обеспечивается осущест-
вление мер, предусмотренных федераль-
ным и краевым законодательством, по за-
щите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, защите их 
от всех форм дискриминации, физическо-
го или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной экс-
плуатации. С этой целью был проведен ме-
сячник по профилактике жестокого обраще-
ния с детьми, организованы рейды. Целью 
рейдовых мероприятий было выявление не-
совершеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении, случаев жестокого 
обращения с детьми в семье.  Комиссией 
организовано 10 рейдов: 6 плановых и 4 
внеплановых, в которых приняли участие 
специалисты всех органов системы профи-
лактики ДГО. В семьях обследованы условия 
жизни детей и подростков, проведены про-
филактические беседы по ведению здорово-
го образа жизни, профилактике жестокого 
обращения с детьми, даны рекомендации 
по выходу семей из трудной жизненной ситу-
ации, предложена социально - психологиче-
ская и реабилитационная помощь КГБУ СО 
СРЦН «Надежда». По итогам рейдовых меро-
приятий обследовано 66 семей, в которых 
139 детей, в том числе сделано 34 выезда 
в семьи, состоящие на профилактическом 
учете. 

В ходе месячника ОУ проводились рей-
ды, в которых было  посещено 170 семей, 
выявлен один подросток, систематически 
прогуливающий занятия в школе  №3. Со-
трудники (ПДН) ОУУП и ПДН МО МВД «Даль-
нереченский» приняли участие в шести 
межведомственных рейдах, также с в конце 
марта2017 г. провели оперативно-профи-
лактическую операцию «Семья», три рейдо-
вых мероприятия с целью ранней профилак-

тики семейного неблагополучия, выявления 
семей, находящихся в социально опасном 
положении. Всего сотрудники полиции при-
няли участие в шести межведомственных 
рейдах.

Комиссией проведен консилиум по теме 
«Организация работы органов системы про-
филактики с семьями «группы риска» по 
вопросу жестокого обращения с детьми; о 
работе с несовершеннолетними и семьями 
СОП». Специалисты органов системы про-
филактики округа отчитались о проведении 
мероприятий и рейдов, обсудили вопросы 
взаимодействия всех служб при проведении 
мероприятий по профилактике жестокого 
обращения с детьми.

Ежеквартально на заседаниях обсуж-
дался вопрос «Анализ индивидуальной про-
филактической работы с семьями, состо-
ящими на учете в органах и учреждениях 
системы профилактики».

Инспектор по работе с детьми КДН и ЗП 
в образовательных учреждениях провел 10 
групповых профилактических бесед с 388 
несовершеннолетними.   

По инициативе главы администрации 
ДГО оказана помощь дровами семи семьям 
СОП.

 С 15 мая по 1 октября 2017 года на тер-
ритории округа проводилась операция «Под-
росток», месячник «Всеобуч».

В летнюю кампанию комиссией прове-
дено 19 межведомственных рейдов, обсле-
довано 69 семей. В летних пришкольных 
лагерях проведено 11 групповых профилак-
тических бесед  с 827 детьми.

Также обеспечивается осуществление 
мер, предусмотренных федеральным и кра-
евым законодательством, по выявлению и 
устранению причин и условий, способству-
ющих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних.  

… Ежеквартально на обсуждение выно-
сится вопрос: «О состоянии преступности и 
безнадзорности среди несовершеннолетних 
в Дальнереченском городском округе и при-
нимаемых мерах по её предупреждению, 
работе с несовершеннолетними, состоящи-
ми на учете».  Проводился мониторинг ситу-
ации совершенных тяжких и особо тяжких 
преступлений на территории ДГО.

На учете филиала ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Приморскому краю в г. Дальне-
реченске на 31 декабря 2017г. состоит три 
несовершеннолетних.  Работа велась с 14 
несовершеннолетними осужденными.  В 
целом на территории округа установлено 
взаимодействие органов местного само-
управления, надзирающих и судебных ор-
ганов в сфере профилактики совершения 
правонарушений осужденными несовер-
шеннолетними. Эффективно выстроенная 

профилактическая работа, направленная на 
предупреждение совершения правонаруше-
ний осужденными несовершеннолетними 
дала положительные результаты: все осуж-
денные несовершеннолетние, за исключе-
нием двух, правонарушений в период про-
ведения с ними профилактической работы, 
повторных, не совершили.

 За 12 месяцев прошлого года на терри-
тории, обслуживаемой МОМВД РФ «Дальне-
реченский» по ДГО, подростковая преступ-
ность снизилась  на 45,2 % (с 42  до 23 
преступлений). Количество лиц, совершив-
ших преступления, также снизилось на 25,7 
%,  (с 26 до 35). 

Комиссией рассматриваются дела об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях и Законом Приморского края от 5 марта 
2007 года N 44-КЗ "Об административных 
правонарушениях в Приморском крае".

Так, в 2017 году состоялось 24 расши-
ренных заседания, из них 3 выездных. В 
мае и августе рассматривались несовер-
шеннолетние правонарушители из ПТК и 
«Центра содействия семейному устройству 
г. Дальнереченска» в стенах учебных заве-
дений.

В прошлом году в комиссию поступило 
213 административных протоколов, как на 
родителей, так и на подростков.

Применяются меры воздействия в отно-
шении несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей в случа-
ях и порядке, которые предусмотрены феде-
ральным и краевым законодательством. 

Так, 16 несовершеннолетним и 201 
родителям вынесены постановления о на-
ложении административного взыскания. На 
17 тысяч рублей наложено штрафов на не-
совершеннолетних, на родителей - законных 
представителей - на сумму 50 тысяч 200 ру-
блей.

Исходя из вышеизложенного  анализа 
подростковой преступности за 12 месяцев 
2017 г. он показал, что на территории ДГО 
подростковая преступность снизилась, как 
и количество лиц, совершивших преступле-
ния. Работа велась с 40 семьями СОП. Сня-
то с учёта 16 семей, поставлено – 13. Сто-
ит на учёте 24 семьи. Также велась работа 
с 90 несовершеннолетними, поставлено в 
течение года 50 семей, снято 52. На конец 
декабря прошлого года на учете состоит 38 
семей СОП». 

 Также был утверждён план работы 
КДНиЗП на 2018 год, рассмотрен вопрос 
«О выполнении ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за 
прошлый год комиссией и материалы, 
поступившие на заседание. 

Так, рассмотрены материалы на пя-
терых родителей по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, 

на троих из  которых наложен штраф – 
1100 рублей, предупреждены две роди-
тельницы о ненадлежащем исполнении 
своих родительских обязанностей. Од-
ному несовершеннолетнему  - строгий 
выговор. 

Предупреждена 37-летняя мать 14-летне-
го подростка, которая не должным образом 
контролировала учебный процесс своего ре-
бёнка. В итоге парень – восьмиклассник с 
начала учёбного года и до окончания второй 
четверти не посещал без уважительных при-
чин занятия в школе № 5. 

Предупреждена и другая мать 22 лет, у 
которой трое несовершеннолетних детей. 
Мамаша сбежала из детского отделения 
больницы накануне нового года с больным 
ещё грудным 1,5 - месячным сыном на ру-
ках домой, там оставив его и двух других 
детей на попечение престарелой бабушки. 
А сама окунулась в новогоднюю суету у зна-
комых и друзей, забыв на несколько дней, 
что у неё есть малолетние дети. На первый 
раз – предупреждение и постановка на учёт 
семьи как находящейся в социально-опас-
ном положении.

По 500 рублей заплатят матери 49–ти и 
42-х лет за своих детей, которые рассматри-
вались на комиссии неоднократно по пово-
ду прогулов учебных заведений. Парни 14-ти 
и 17-ти лет не посещают – один ПТК в ЛДК, 
прогуливает занятия с конца октября меся-
ца, другой же из многодетной семьи гуляет 
с середины ноября. За то, что не контроли-
руют посещение детьми занятий, наказаны 
родители.

Ста рублями наказана родительница 
17-летней девушка-студентка медколледжа, 
которая систематически убегает из краевой 
столицы в родное село, что в Дальнеречен-
ском муниципальном районе. Побывав на 
предыдущей комиссии и пообещав не со-
вершать подобных набегов к родственни-
кам, девушка повторила прошлую выходку и 
с 18 декабря не училась и не давала о себе 
знать матери-опекуну.

15-летний подросток, восьмиклассник из 
школы № 6, пользовался краденным другим 
лицом сотовым телефоном, зная, что он был 
украден, то есть, добыт преступным путём. 
В действиях несовершеннолетнего есть при-
знаки состава преступления ч.1.ст.175 УК 
РФ – заранее не обещанное приобретение 
или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путём. Но так как на момент 
совершения общественно-опасного деяния 
он не достиг возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, поэтому попал 
на комиссию по административному право-
нарушению и был наказан - строгим выго-
вором.  

Анна Калина

Мы и наши 
дети И вновь на защиту интересов детей

Руководство ОАО «РЖД» крайне 
обеспокоено сложившейся ситуа-
цией с обеспечением безопасно-
сти движения на железнодорож-
ных переездах.

За прошедший период текущего 
года на Владивостокском отделении 
Дальневосточной железной дороги 
допущен три дорожно-транспортных 
происшествий по вине водителей ав-
тотранспорта, причиной ДТП явилось 
грубое нарушение водителями Прави-
ла дорожного движения (далее – ПДД) 
при проезде через железнодорожный 
переезд. 

В связи со сло-
жившейся ситуацией 
с обеспечением без-
опасности движения 
на железнодорожных 
переездах с 9 января 
2018 года объявлен 
месячник «ВНИМАНИЕ, 
ПЕРЕЕЗД!». 

Особую тревогу 
вызывают два случая 

столкновения автотранспорта с грузо-
выми поездами в Дальнереченском 
районе.

Так,  в сутках 04.01.2018 года в 
03-47 московского времени на пе-
регоне Эбергард – Дальнереченск-2 
однопутного электрифицированного 
участка Дальнереченского обхода на 
регулируемом переезде, необслужива-
емом дежурным работником, при ис-
правно действующей автоматической 
переездной сигнализации допущено 
столкновение поезда №2027 с легко-
вым автомобилем TOYOTA  MARK II. В 

результате столкновения произо-
шел сход первой колесной пары 
первого по ходу движения ва-
гона, у локомотива повреждено 
ящик аккумуляторной батареи, 
деформированы и поврежде-
ны аккумуляторные батареи, с 
правой стороны оторвана пе-
сочная труба, сломана форсун-
ка пескоподачи по резьбовому 
соединению, на корпусе обност-
ного листа царапины. Легковой 
автомобиль отбросило на левую 
обочину проезжей части за пре-
делы направляющих столбиков 
железнодорожного переезда. 
Автомобиль восстановлению не 
подлежит. На момент столкно-
вения в легковом автомобиле 
находилось 3 человека. В резуль-
тате ДТП 1 пассажир смертельно 
травмирован водитель легкового 
автомобиля, пострадали два пас-
сажира автомобиля, госпитали-

зированы в больницу г. Дальнеречен-
ска. Причина ДТП: явилось нарушение 
водителем легкового автомобиля пун-
кта 15.3 Правил дорожного движения 
в части выезда на железнодорожный 
переезд  при запрещающем сигнале 
светофора.

 И в сутках 13.01.2018 года в 03-
01 московского времени на пере-
гоне Эбергард – Дальнереченск-2 
однопутного электрифицированного 
участка Дальнереченского обхода на 
регулируемом переезде, необслужи-
ваемом дежурным работником, при 

исправно действующей автоматиче-
ской переездной сигнализации допу-
щено столкновение поезда №2027 с 
автомобилем TOYOTA  Land Cruiser. В 
результате столкновения у локомотива 
повреждено ящик аккумуляторной ба-
тареи на первой секции электровоза с 
правой стороны. Автомобиль отброси-
ло на левую обочину проезжей части 
за пределы направляющих столбиков 
железнодорожного переезда. Авто-
мобиль восстановлению не подлежит. 
На момент столкновения в легковом 
автомобиле находилось 2 человека. 
Пострадавших нет. Причина ДТП: яви-
лось нарушение водителем легкового 
автомобиля пункта 15.3 Правил до-
рожного движения в части выезда на 
железнодорожный переезд  при запре-
щающем сигнале светофора.

\Начальник  дистанции  пути  
К.Ф. Банцеев

Полицейские задержали 
дальнереченца, сбившего 
женщину и скрывшегося 

с места ДТП    
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД 

России «Дальнереченский» поступило сообщение о 
том, что в микрорайоне Сенопункт неизвестный авто-
мобиль сбил человека.

На место происшествия прибыли сотрудники госавтоин-
спекции и врачи скорой помощи.

Установлено, что неустановленный водитель, на неуста-
новленном транспортном средстве, следовал по ул. Тухачев-
ского в направлении автодороги Хабаровск – Владивосток. 
Проезжая дом № 41, на скользкой дороге водитель не спра-
вился с управлением. Автомобиль развернуло и вынесло на 
противоположную сторону дороги, где в это время по обочи-
не шла 43-летняя жительница данного микрорайона. Сбив 
женщину, иномарка врезалась в здание торгового павильо-
на, после чего скрылась в неизвестном направлении.

В результате автоаварии потерпевшая получила закры-
тую черепно-мозговую травму, а здание магазина внешние 
повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции провели комплекс опе-
ративно-розыскных мероприятий. Со слов очевидцев уста-
новлены приметы, цвет примерная марка автомашины, и 
несколько цифр номерного знака. 

В кратчайший срок, инспектор по розыску ГИБДД, 
старший лейтенант полиции Роман Слободян устано-
вил личность и задержал виновника аварии и автомо-
биль. В отделе полиции 42-летний водитель Хонда Ци-
вик Шаттл дал признательные показания.  

Проверка по базам данных ГИБДД показала, что води-
тель является злостным нарушителем Правил дорожного 
движения: имея 19-летний стаж вождения, он неоднократно 
привлекался к административной ответственности за раз-
личные правонарушения.  

По факту автоаварии возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении. Потерпевшая направлена на су-
дебно-медицинское обследование для определения степени 
тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам экс-
пертизы будет принято  процессуальное решение.

За оставление места ДТП в отношении водителя состав-
лен административный протокол по части 2 статьи 12.27 
КоАП РФ. Материал направлен в мировой суд для принятия 
решения.
  

Т. Журова, пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский» 

ОБРАЩЕНИЕ ВНИМАНИЕ, ПЕРЕЕЗД!

Уважаемые водители!
Не подвергайте себя, Ваших пассажиров, людей, находящихся 

в поездах, и в районе переезда, опасности! От Вас зависит благо-
получие родных и близких! Сэкономив  минуту, Вы можете сделать 

несчастными сотни людей!
Счастливого и безопасного пути!



Вам потре-
буется:

— 2 киви;
— 1 свекла;
— 1/4 стака-

на измельчён-
ных орехов;

— сметана 
или натуральный 
йогурт без доба-
вок;

— соль или 
мёд по вкусу.

Способ при-
готовления:

Свеклу сва-
рить, остудить, 
очистить, натереть на 
тёрке, киви очистить и на-
резать небольшими куби-
ками, грецкие орехи обжа-

рить на сухой сковороде и 
измельчить, всё переме-
шать, добавить или соль, 
или мёд, заправить йогур-
том или сметаной.

Салат из киви

25.01.2018 г. стр.14 четверг

ЯНВАРСКИЕ   БЛЮДА
Январь в отношении питания, наверное, один из самых сложных месяцев. 

Почему? Потому, что длинные новогодние каникулы сливаются в один непре-
рывный праздник. И только он заканчивается, как наступает Старый Новый 
год. И опять многие не могут отказать себе во всяких вкусные блюдах.

Но вот наступает вторая половина января, казалось бы, можно подумать о сни-
жении накопленных килограммов, о диете. Но, во-первых, диетологи говорят, что по-
сле обильного питания нельзя сразу переходить к строгим ограничениям, так как ни 
организм этого, ни нервная система в частности не выдержат, и случится срыв. А 
во-вторых, в январе, несмотря на изменившийся климат, часто стоят морозы и орга-
низму нужна энергия для обогрева и бодрости.

Январь - месяц не простой. Он задает настроение всему году. Но, с другой сто-
роны, он ведь первый, так что ему должно быть многое простительно. Простительна 
кулинарная основательность далеко не диетических блюд - зима же все-таки! Прости-
тельна простота еды - какие уж тут изыски после новогодних застолий! Простительна 
романтика рано начинающихся вечеров с долгим ужином, горячим чаем и аромат-
ной выпечкой - куда спешить-то? 

Поэтому, выбирая январское меню, нужно придерживаться по возможности зо-
лотой середины. То есть не голодать, но и не злоупотреблять жирным и мучным, вы-
бирая для приготовления блюд наиболее полезные для здоровья продукты.

Вам потребуется:
— 300 г рыбы;
— 300 г капусты белокочанной;
— 2 солёных огурца;
— томатный соус по вкусу, пример-

но 50-60 г;
— 2 луковицы;
— 80 г маслин;
— 1/2 лимона;
— 2 ст. ложки тёртого сыра;
— растительное масло.
Способ приготовления:
Капусту нарезать и потушить. Рыбу 

нарезать кусочками, положить в ка-
стрюлю с маслом, добавить нарезан-
ные ломтиками огурцы, заранее обжа-
ренный на масле лук, немного бульона 
от тушёной капусты и проварить под 
крышкой. Когда рыба будет готова, до-
бавить оливки и заправить томатным со-
усом.

На смазанную маслом глубокую сково-
роду положить половину тушёной капусты, 

на неё рыбу с овощами и сверху вторую 
часть капусты, посыпать тёртым сыром, 
сбрызнуть маслом и запечь в духовке. Го-
товую солянку украсить ломтиками лимо-
на, маслинами, зеленью.

Солянка рыбная 
с тушёной капустой

Вам потребуется:
— 2 средних корня сельдерея;
— 15 г зелени сельдерея (можно заме-

нить петрушкой);
— горсть перловой крупы;
— 1 морковь;

— 1 луковица;
— растительное масло;
— соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Перловку предварительно замочить, 

промыть, поставить вариться. Лук наре-
зать полукольцами, обжарить до светло-
золотистого цвета на сковороде. Добавить 
очищенный мелко нашинкованный сель-
дерей. Потушить, через 5 минут добавить 
нашинкованную или натёртую на крупной 
тёрке морковь и потушить ещё минут 5 
под крышкой на самом тихом огне.

Когда перловка будет почти готова, до-
бавить овощи со сковороды и измельчён-
ную зелень сельдерея. Посолить, попер-
чить, варить до готовности.

При подаче на стол можно добавить 
сметану и посыпать тёртым сыром или 
просто зеленью укропа.

Суп с перловкой и сельдереем

Вам потребуется:
— сушёные грибы;
— репчатый лук;
— зелёный лук;
— Растительное масло;
— соль, перец, уксус по вкусу.
Способ приготовления:
Сушёные грибы хорошо промыть, 

замочить на 2 часа, промыть, сва-
рить, пропустить через мясорубку.

Отдельно в растительном масле 
поджарить измельчённый репчатый 
лук, смешать с грибами, добавить 
немного грибного бульона и тушить 
минут 20-25. Посолить, поперчить, до-
бавить уксус.

При подаче на стол посыпать из-
мельчённым зелёным луком.

Грибная икра из сухих грибов

Вам потребуется:
— 200 г филе копчёной горбуши;
— 1 небольшой авокадо;
— 40-50 г сыра;
— 1,5 ст. ложки лимонного сока;
— соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Филе пропустить через мясорубку, 

авокадо можно тоже провернуть на 
мясорубке или размять, сыр натереть 
на мелкой тёрке, всё перемешать, до-
бавить лимонный сок, поперчить, если 
надо посолить, снова перемещать, раз-
ложить по формочкам и поставить в хо-
лодильник охлаждаться.

Паштет из горбуши
Вам потребуется:
— 500 г моркови;
— 200 г яблок;
— 1/2 стакана муки;
— 1/2 стакана манной крупы;
— растительное масло;
— сахар, соль по вкусу.
Способ приготовления:
Морковь очистить, из яблок удалить 

сердцевину и натереть на тёрке, по-
ложить в кастрюлю, добавить масло и 
немного воды, потушить до мягкости, 
добавить манную крупу, сахар, соль, 
перемешать, остудить. Если тесто получи-
лось жидкое, добавить муку. Сформиро-

вать котлеты, обвалять в муке и жарить 
на растительном масле до золотистой ко-
рочки с обеих сторон.

Котлеты из яблок и моркови

Вам потребуется:
— 1 банка белой кон-

сервированной фасоли;
— 250 г филе говядины;
— 1-2 солёных огурца;
— 2 яйца;
— 10 г зелени петрушки;

— горчица по вкусу;
— сметана;
— соль по вкусу.
Способ приготовле-

ния:
Филе говядины сва-

рить до готовности, на-
резать кусочками и 
немного обжарить на 
масле. Яйца сварить 
вкрутую, порубить, 
огурцы мелко наре-
зать, зелень петрушки 
измельчить, из бан-
ки с фасолью слить 
жидкость, всё пере-
мешать, посолить, 
поперчить, добавить 
немного не очень 
горькой горчицы, за-
править сметаной.

Вам потребуется:
— 1 средняя редька;
— 2-3 яблока;
— мёд или сахар 

по вкусу;
— сметана для за-

правки.
Способ приго-

товления:
Редьку очистить 

и положить на 20 ми-
нут в холодную воду. 
Потом натереть её 
мелкой стружкой. До-
бавить натёртые на 
крупной тёрке ябло-
ки, сахар и заправить 
сметаной.

Салат из редьки 
с яблоками

Салат из 
консервированной 

фасоли
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ЯНВАРСКИЕ   БЛЮДА
Вам потребуется:
— 150 г очищенных орехов;
— 1 стакан сахара;
— 6 яичных белков.
Способ приготовления:
4 белка смешать на пару в ка-

стрюле с сахаром и пропущенными 
через мясорубку орехами. Охладить, 
добавить 2 взбитых в пену белка. Сто-
ловой ложкой брать массу и выклады-
вать на противень в виде раковинок, 
запечь при не слишком высокой тем-
пературе в духовке.

Десерт из грецких орехов
Вам потребуется:
— 4-6 средних яблока;
— сок 1 лимона;
— сахар по вкусу, примерно 

1/2 стакана:
— 1 литр газированной 

воды.
Способ приготовления:
Из яблок удалить сердце-

вину и превратить их в пюре, 
протереть через сито, смешать 
с сахаром и лимонным соком, 
добавить газированную воду. 
Разлить по бокалам, добавить 
лёд.

Напиток из яблок

Ингредиенты: 
• 500-700 г нежирной 

свинины, вымытой, хорошо 
обсушенной салфеткой и на-
резанной поперек волокон 
ломтями толщиной 2-2,5 см 

• 1/2 лимона 
• корень имбиря 
• два зубчика чеснока 
• половина стручка зеле-

ного острого перца 
• 100 мл хорошего ко-

ньяка
Приготовление
Маринуем мясо 1-1,5 

часа в маринаде из сока по-
ловины лимона и чеснока, 
пропущенного через чесно-
кодавку. 

Пока мясо маринуется, 
готовим соус. На мелкой 
терке трем имбирь – около 
2 столовых ложек, половину 
перца режем тонкими колечками, добав-
ляем 1 столовую ложку меда и вливаем 
коньяк. Все перемешиваем и пока отстав-
ляем. 

Сильно разогреваем сковороду с не-
большим количеством растительного мас-
ла и на сильном огне обжариваем про-
маринованное мясо с каждой стороны до 
подрумянивания. 

Мясо мы не солим, чтобы оно не от-
давало свои соки и не стало безвкусно-су-
хим.

Обжаренное мясо перекладываем в 
посуду, в которой оно будет тушиться в ду-
ховке. 

А на раскаленную сковороду, на кото-
рой жарилось мясо, выливаем имбирно-
медово-коньячный соус. Он может вспых-
нуть, но быстро погаснет. 

Соус прогреваем на сковороде гото-
вим 10-15 секунд, активно перемешивая 
с поджарками сковороде.

Заливаем соусом мясо, накрываем 
крышкой и помещаем в нагретую до 160 
гр. С духовку на 20 минут.

Через 20 минут вынимаем мясо из 
духовки, снимаем крышку, по всей кухне 
распространяется изумительный аромат...

.Выкладываем мясо на блюдо, укра-
шаем зеленью и горячим сразу подаем на 
стол.

Ингредиенты: 
– 2 куриных грудки 
– 1 луковица 
– 1 сырое куриное яйцо 
– 3 крупных картофелины 
– майонез 
– кетчуп 
– соль 
– перец
Приготовление
Куриное мясо вместе с луком про-

пустим через мясорубку, посолим, по-
перчим. 

Разделим фарш на две части.
В одну часть фарша добавим свежее 

яйцо и перемешаем.
Другую часть фарша обжарим на 

растительном масле до готовности.
На блюдо для запекания выложим 

горкой обжаренный фарш.

Сварим картофель и сделаем из него 
пюре. 

В пюре можно добавить сливочное 
масло, молоко или сливки, сырое яйцо, 
приправы и мелко нарезанную зелень 
по вкусу.

На обжаренный фарш горкой выло-
жим горячее пюре.

Поверх пюре аккуратно выложим 
вторую часть фарша (сырой фарш с яй-
цом) так, чтобы фарш полностью покрыл 
пюре.

На вершине "вулкана" яичной скор-
лупой выдавим небольшое углубление.

От углубления нарисуем кетчупом и 
майонезом идущие вниз полосы "лавы".

Запечем "вулкан" в духовке около 40 
минут при температуре 180-200 гр. С (до 
готовности и легкого подрумянивания 
верхнего слоя).

Готовый "вулкан" мож-
но украсить по периметру 
зеленью или придумать 
другие украшения. 

В выпеченном горя-
чем "вулкане" поставим в 
углубление наверху поло-
винку яичной скорлупы с 
налитым в нее небольшим 
количеством спирта (или 
предварительно подогре-
того в закрытой бутылоч-
ке коньяка), подожжем, 
внесем горящий "вулкан" 
в предварительно за-
темненное помещение с 
гостями и торжественно 
установим на стол.

Так можно украсить 
"вулкан" для новогоднего 
стола.

Курино-картофельный горячий 
«Огнедышащий вулкан»

Ингредиенты: 
• вырезка свиная 
• тесто слоеное готовое 
• кунжут 
• соль, перец
Приготовление
Мясо нарезать на кусочки, отбить 

возможно тоньше, посолить, поперчить. 

Готовое слоеное тесто раскатать в 
прямоугольный пласт и нарезать на ква-
дратики.

В центр тестяного квадратика кла-
дем кусочек отбитого мяса и заворачи-
ваем в виде конвертика.

Противень застилаем фольгой или 
пергаментом, слегка смазываем мас-

лом. 
Конвертики с мясом 

выкладываем на проти-
вень швом вниз.

По желанию, посы-
паем кунжутом каждый 
конвертик. 

Помещаем в разогре-
тую до 180-200 гр. С ду-
ховку и выпекаем около 
40 мин.

Подаем на стол горя-
чими. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Такие 
пирожки можно подать 
в виде самостоятельной 
горячей закуски или к 
легкому супу, бульону.

Отбивные в слоеном тесте

Мясо в имбирно-медовом 
соусе с коньяком

Ингредиенты на 1 колобок:
- бекон или сало (удобно использовать 

готовую нарезку) — 500 г 
- фарш мясной (а может быть и рыб-

ный или любой по вкусу) — 300 г 
- грибы шампиньоны свежие — 200 г 
- лук репчатый — 1 шт. 
- соль и перец — по вкусу
Приготовление
Сало нарезать на удлиненные полоски. 

Чтобы нарезать ровные полоски, 
кусок сала предварительно поместить в 
морозилку минут на 30 — затвердевшее 
на морозе сало легко нарезается акку-
ратными ломтиками.

Из нарезанных ломтиков бекона 
(сала) сплести коврик.

Шампиньоны обмыть. 
Лук и шампиньоны мелко порезать и 

поджарить на растительном масле.
Подготовленный котлетный фарш 

выложить квадратом. 
Поджаренные грибы с луком выло-

жить полосой на середину фарша. 
ВАРИАНТЫ. Для начинки можно за-

вернуть в фарш сваренные вкрутую и 
очищенные яйца, любую овощную на-
чинку, вареный рис с рублеными яйца-
ми и луком, капустную начинку и т.д. 

Свернуть фарш с грибами, придав ему 
форму колбасы. 

Сложенный фарш выложить на плетён-
ку из бекона.

Аккуратно завернуть фарш в плетенку 
из бекона. 

Запекать 50 минут в духовке, предва-
рительно разогретой до 200 гр. С. 

Подать горячим. 

Мясной рулет в беконе 
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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 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

3 600 000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 914 000

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах

  110 000

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

  200 000

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

    74 000

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев

    23 000

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологи-
ческой экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

  140 000

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения

     52 000

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства РФ об административных правонарушениях, пред-
усмотренных ст.20.25 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях

2 195 000

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

     120 000

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий     (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

    2 000 000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         100 000

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 221 492 320

2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

221 492 320

2 02 15 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности

   1 051 632

2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 5 072 743

2 02 30  000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

  215 367 945

2 02 35 930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

    1 688 000

2 02 35 120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

339 278

2 02 30 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

207 471 667

2 02 30 029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования

   5 869 000

ВСЕГО ДОХОДОВ 502 777 320

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

                                                               Приложение  8
   к решению Думы Дальнереченского городского

округа   от   « 19 » декабря  2017г.   №  106 
«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 г.г.»

Объёмы доходов бюджета Дальнереченского городского округа в 2019 году
( рублей.)

Код Наименование Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 281 655 000

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 193 664 000

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 193 664 000

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

  10 590 000

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

3 650 000

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию  между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов 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

6 900 000

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению 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 28 416 000

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов деятельности 28 132 000

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14 000

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения

270 000

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20 609 000

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   8 414 000

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 195 000

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

  6 984 000

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

5 211 000

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 411 000

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

4 286 000

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

4 286 000

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

125 000

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

125 000

Продолжение. Начало в №2.

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

18 232 000

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

17 200 000

  1 11 05012 04 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

17 200 000

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, 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 АКТИ-
ВОВ

1 400 000

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

-

 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных 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  государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

1 400 000

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

1 400 000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 303 000

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

115 000

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

210 000

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

    77 000

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 57 000

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

150 000

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения

54 000

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ 
об административных правонарушениях, предусмотренных ст.20.25 
Кодекса РФ об административных правонарушениях

400 000

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

140 000

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий     (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

2 100 000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200 000

2 00 00 000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 215 892 491

2 02 00 000 00 0000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

215 892 491

2 02 15 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

841 306

2 02 29 999 04 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам городских округов -

2 02 30  000 00 0000 
151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

 215 051 185

2 02 35 930 04 0000151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

1 688 000

2 02 35 120 04 0000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

22518

2 02 30 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

207 471 667

2 02 30 029 04 0000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования

5 869 000

ВСЕГО ДОХОДОВ 497 547 491

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

Приложение  9
     к решению Думы Дальнереченского городского

округа   от   « 19 » декабря  2017г.   №  106 
«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 г.г.»

Объёмы доходов бюджета Дальнереченского городского округа в 2020 году
( рублей.)

Код Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 285 509 000

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 196 569 000

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 196 569 000

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

10 590 000

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

3 650 000

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению  между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных 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 Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

6 900 000

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 505 000

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов деятель-
ности 

28 211 000
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Продолжение в следующем номере.
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО                                                     
постановлением администрации Дальнереченского  город-

ского округа
от  26 декабря 2017 г.    №  1028

ПОЛОЖЕНИЕ 
о расчете размера платы за пользование жилым по-
мещением  (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и до-

говорам найма жилых помещений государственного 
и муниципального жилищного фонда 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, приказом Министерства строительства и жилищ-
но - коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  от  
27.09.2016  года   № 668/пр «Об утверждении Методических 
указаний установления размера платы за пользование жи-
лым помещением для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда» и определяет единые подходы к установлению 
размера платы за пользование жилым помещением по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного и муниципального жилищного 
фонда Дальнереченского городского округа (далее – плата 
за наем жилого помещения).

1.2. Размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наём) для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного и муниципального жилищного 
фонда определяется исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения.

1.3. В соответствии с частью 9 статьи 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации граждане, признанные в 
установленном порядке малоимущими гражданами и за-
нимающие жилые помещения по договорам социального 
найма, освобождаются от внесения платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем).

1.4.  Плата за жилые помещения, признанные не при-
годными для проживания, не взимается.

1.5.  Установленный размер платы за пользование жи-
лым помещением (плата за наем) не должен приводить к 
возникновению у нанимателя жилого помещения права на 
субсидию на оплату жилого помещения и коммунальные 
услуги.

II. Размер платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, пре-

доставленного по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда, определяется по формуле 1:

Формула 1
Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма или до-
говору найма жилого помещения государственного и  муни-
ципального жилищного фонда;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благо-

устройство жилого помещения дома, месторасположения 
дома;

Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предостав-

ленного по договору социального найма или договору най-
ма жилого помещения государственного и муниципального 
жилищного фонда (кв. м).

III. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения 

определяется по формуле 2:
Формула 2
НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на 

вторичном рынке жилья в Приморском крае, в котором на-
ходится жилое помещение государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда, предоставляемое по договорам со-
циального найма и договорам найма жилого помещения.                        

3.2. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир  на 
вторичном рынке жилья в Приморском крае, в котором на-
ходится жилое помещение государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда, предоставляемое по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений, 
определяется по актуальным данным Федеральной службы 
государственной статистики, которые размещаются в сво-
бодном доступе в Единой межведомственной информаци-
онно-статистической системе (ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации по Примор-
скому краю используется средняя цена 1 кв. м. общей пло-
щади квартир на вторичном рынке жилья по Дальневосточ-
ному федеральному округу.

НБ = 82739,56*0,001 = 82,74 руб.
82739,56 руб. - средняя стоимость одного квадратного 

метра общей площади квартир на вторичном рынке жилья 
в III квартале 2017 года по Приморскому краю.

IV. Коэффициент соответствия платы
4.1 Величина коэффициента соответствия платы (Кс) 

устанавливается в размере 0,1027.
V. Коэффициент, характеризующий качество и благо-

устройство
жилого помещения, месторасположение дома
5.1. Размер платы за наем жилого помещения устанав-

ливается с использованием коэффициента, характеризую-
щего качество и благоустройство жилого помещения.

5.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения 
рассчитывается как средневзвешенное значение показате-
лей по отдельным параметрам по    формуле 3:

Формула 3
, где
Кj - коэффициент, характеризую-
щий качество и благоустройство 
жилого помещения, местораспо-
ложение дома;
К1 - коэффициент, характеризу-

ющий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жило-
го помещения;

К3 - коэффициент, месторасположения дома.
5.3. Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интер-

вале [0,8; 1,3].
5.4. Установить следующие значения коэффициента 

(К1), характеризующего качество жилого помещения:
Коэффи-

циент
Наименова-
ние показа-

теля

Характери-
стика по-
казателя

Срок экс-
плуатации

Значение 
коэффици-

ента

К1 Материал стен Кирпичные, 
шлако-
блочные, 
панельные и 
прочие

до 30 лет 1,0

от 30 до 50 
лет

0,9

свыше 50 
лет

0,85

Деревянные 0,80

5.5. Установить следующие значения коэффициента 
(К2), характеризующего благоустройство жилого помеще-
ния:

Коэффи-
циент

Наименова-
ние показа-

теля

Характеристика пока-
зателя

Значение 
коэффици-

ента

К2 Степень благо-
устройства 
жилого поме-
щения

Все виды благоустройства:  
холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение, отопление, 
электроснабжение

1,0

Отсутствие одного и более 
видов благоустройства

0,9

5.6. Установить следующие значения коэффициента 
(К3), характеризующего месторасположения дома:

Коэффи-
циент

Населённый пункт Значение 
коэффици-

ента

К2 г. Дальнереченск 1,0

с. Грушевое, с. Лазо, п. Кольцевое, д. Красно-
яровка  

0,8

VI. Расчет размера платы за наем жилого помещения
6.1. Расчет размера платы за наем жилого помещения в г. 

Дальнереченске
6.1.1 Размер платы за наём жилого помещения, располо-

женного в кирпичном, шлакоблочном, панельном и прочем 
строении со всеми видами благоустройства:

со сроком эксплуатации до 30 лет: 
П1 = Нб * Кj * Кс = 82,74 руб. * 1,0 * 0,1027 = 8,50 руб.;
со сроком эксплуатации от 30 до 50 лет:
П2 = Нб * Кj * Кс = 82,74 руб. * 0,97 * 0,1027 = 8,24 руб.;
со сроком эксплуатации свыше 50 лет:
П3 = Нб * Кj * Кс = 82,74  руб. * 0,95 * 0,1027 = 8,07 руб.
6.1.2 Размер платы за наём жилого помещения, располо-

женного в кирпичном, шлакоблочном, панельном и прочем 
строении при отсутствии одного и более видов благоустройства:

со сроком эксплуатации до 30 лет:
П1 = Нб * Кj * Кс = 82,74 руб. * 0,97 * 0,1027 = 8,24 руб.;
со сроком эксплуатации от 30 до 50 лет:
П2 = Нб * Кj * Кс = 82,74  руб. * 0,93 * 0,1027 = 7,90 руб.;
со сроком эксплуатации свыше 50 лет:
П3 = Нб * Кj * Кс = 82,74  руб. * 0,92 * 0,1027 = 7,82 руб.
6.1.3 Размер платы за наём жилого помещения, располо-

женного в деревянном строении со всеми видами благоустрой-
ства:

П1 = Нб * Кj * Кс = 82,74 руб. * 0,93 * 0,1027 = 7,90 руб.;
6.1.4 Размер платы за наём жилого помещения, располо-

женного в деревянном строении при отсутствии одного и более 
видов благоустройства:

П1 = Нб * Кj * Кс = 82,74 руб. * 0,9 * 0,1027 = 7,65 руб.;
6.2. Расчет размера платы за наем жилого помещения в с. 

Грушевое, с. Лазо, п. Кольцевое, д. Краснояровка  
6.2.1. Размер платы за наём жилого помещения, распо-

ложенного в кирпичном, шлакоблочном, панельном и прочем 
строении со всеми видами благоустройства:

со сроком эксплуатации до 30 лет: 
П1 = Нб * Кj * Кс = 82,74 руб. * 0,93 * 0,1027 = 7,90 руб.;
со сроком эксплуатации от 30 до 50 лет:
П2 = Нб * Кj * Кс = 82,74 руб. * 0,9 * 0,1027 = 7,65 руб.;
со сроком эксплуатации свыше 50 лет:
П3 = Нб * Кj * Кс = 82,74  руб. * 0,88 * 0,1027 = 7,48 руб.
6.2.2  Размер платы за наём жилого помещения, распо-

ложенного в кирпичном, шлакоблочном, панельном и прочем 
строении при отсутствии одного и более видов благоустройства:

со сроком эксплуатации до 30 лет:
П1 = Нб * Кj * Кс = 82,74  руб. * 0,9 * 0,1027 = 7,65 руб.;
со сроком эксплуатации от 30 до 50 лет:
П2 = Нб * Кj * Кс = 82,74  руб. * 0,87 * 0,1027 = 7,39 руб.;
со сроком эксплуатации свыше 50 лет:
П3 = Нб * Кj * Кс = 82,74  руб. * 0,85 * 0,1027 = 7,22 руб.
6.2.3  Размер платы за наём жилого помещения, располо-

женного в деревянном строении со всеми видами благоустрой-
ства:

П1 = Нб * Кj * Кс = 82,74  руб. * 0,87 * 0,1027 = 7,39 руб.
6.2.4 Размер платы за наём жилого помещения, располо-

женного в деревянном строении при отсутствии одного и более 
видов благоустройства:

П1 = Нб * Кj * Кс = 82,74 руб. * 0,83 * 0,1027 = 7,05 руб.

1 2 3
j

К +К +КК =
3

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА

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

ФОРМА
итогового протокола общественной комиссии об итогах 

голосования по общественным территориям  Дальнеречен-
ского городского округа

Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных террито-
рий муниципального образования  Дальнереченского городского 

округа,  подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
2018 году в соответствии с государственной программой (подпро-
граммой) субъекта Российской Федерации на 2018 - 2022 годы

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии

об итогах голосования
Общественная  комиссия  

Дальнереченского городского округа

1. Число граждан, внесенных в списки              цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

2. Число бюллетеней,                                            цифрами   прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам 
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

3. Число погашенных                                            цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

4. Число бюллетеней,                                           цифрами   прописью
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)

5. Число недействительных                                 цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)

6. Число действительных                                     цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

7. Наименование общественных территорий 
<№ строки>  Наименование общественной территории<Количество 
голосов> (цифрами/прописью)
 
Председатель общественной
комиссии                                           ____________  _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Секретарь общественной 
комиссии                                         ____________  _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Члены общественной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________

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

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дальнереченского город-
ского округа

от  29 декабря  2017 года  № 1058      
Подписи двух членов территориальной счетной комиссии

__________________________________
__________________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по  выбору общественных территорий, под-

лежащих 
включению в первоочередном порядке в муниципальную 

программу
 "Формирование современной городской среды Дальнере-

ченского городского округа» на 2018-2022 годы 
«___» __________ 2018 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (ква-

драте) справа от наименования общественной территории 
(общественных территорий) не более чем двух обществен-
ных территорий, в пользу которых  сделан выбор.

Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем в  2 
квадратах   либо бюллетень,  в котором  знаки (знак)   не про-
ставлены  ни в одном из квадратов - считаются недействи-
тельными. 

НАИМЕНОВА-
НИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВА-
НИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВА-
НИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВА-
НИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ.

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог        14 000

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

     280 000

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21 546 000

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   8 788 000

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 758 000

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

  7 192 000

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

5 566 000

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 547 000

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

4 457 000

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

4 457 000

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

90 000

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

90 000

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

18 232 000

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

17 200 000

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

17 200 000



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!Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

25.01.2018 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, рольстав-
ней. Замена  уплотнительных  

резинок  и т.д.  
Телефон.: 89089647216

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
• Водитель автобуса категории «Д»

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).

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.

Внимание!!!  
Слуховые аппараты!!!

29 января
Дальнереченск с 10 до 11
Школа искусств ул .Рябуха ,80
Производство России, 

Германии, Дании.
Цены от 3500т.р- 40 000 т.р + Скидка 

при сдаче старого аппарата 10%  
Аудиометрия + Упаковка 

батареек в подарок!!!
Гарантия. Консультация и вызов 
специалиста на дом (по району)   

8-913-655-29-01 :8-923-689-80-07
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск

Уважаемый 
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 

ВЫСОЦКИЙ! 
Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения,  который Вы 

отметите 26 января!
Пусть Ваша жизнь всегда будет на-

полнена уважением и поддержкой коллег, 
теплом и любовью родных и близких, на-
стоящим человеческим счастьем. Пусть 
неиссякаемая энергия, оптимизм и уме-
ние реализовывать задуманное помогут 
решить самые сложные задачи. Желаем 
Вам крепкого здоровья, благополучия, 
удачи и успехов во всех Ваших делах и на-
чинаниях!
А.А. Павлов, глава Дальнереченского 

городского округа, Секретарь 
местного отделения Партии 

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

Дальнереченского городского округа

ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ЮГОВУ С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты,
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

С уважением, Сикирницкие, 
Усовы, Щербатюки.

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,
- юрист.

ТРЕБУЕТСЯ 
ФЕЛЬДШЕР

в кабинет ПРМО на ст. Губерово.
Обращаться по тел.: 

8-951-019-28-00; 8-924-234-53-78.

Право на получение ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) 
после 01.01.2018 первого ребенка имеют 
граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Российской Феде-
рации, и имеющие среднедушевой доход семьи, 
не превышающий 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного населе-
ния, установленную в субъекте РФ за II квартал 
года, предшествующего году, в котором будет 
производиться указанная выплата (в 2018 году 
- 13191 руб.).

Доход на одного члена семьи из расчета 
1,5 прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина составляет 19786,5 рублей в ме-
сяц.

Размер выплаты составляет величину про-
житочного минимума для детей, установленную 
в субъекте Российской Федерации за II квартал 
года, предшествующего году, в котором будет 
производиться указанная выплата 

(в 2018 году  - 13553 руб.). 

Назначение ежемесячной выплаты произво-
дится на основании следующих документов: 

1) документ, удостоверяющий личность и 
гражданство заявителя в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

2) свидетельство о рождении ребенка, свиде-
тельства о регистрации брака или свидетельства 
о расторжении брака (в случае, если брак рас-
торгнут) (запрашиваются в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия);

3) документы, содержащие сведения о дохо-
дах каждого члена семьи за двенадцать послед-
них календарных месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления;

4) документ, подтверждающий реквизиты 
счета в кредитной организации, открытого на за-
явителя;

5) согласия на обработку данных лиц не явля-
ющихся заявителями.

Обратиться с заявлением о назначении еже-
месячной можно в любое время в течение полу-
тора лет со дня рождения ребенка.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

- в отделах приема КГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения Приморско-
го края» (далее - отдел КГКУ) (информация о 
местах расположения и контактных телефонах 
размещена на сайте де-
партамента в информа-
ционно - телекоммуника-
ционной сети Интернет 
по адресу: http://soctrud.
primorsky.ru/);

- в многофункци-
ональных центрах 
предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг, 
расположенных на тер-
ритории Приморского 
края (адреса размеще-
ны на официальном сай-
те http://mfc-25.ru).

Уважаемые жители Приморского края!
Информируем, что с 1 января 2018 года введена новая мера социальной поддержки, 
направленная на повышение рождаемости: ежемесячная денежная выплата в связи 

с рождением (усыновлением) после 01.01.2018 первого ребенка.

НУЖНО 
СЕНО?

Обращайтесь!
Буду рад помочь!

Рулон – 
25 кг – 200 руб.

Тюк – 
40 кг – 350 руб.

8-902-0529-123, 
Александр.



ПРОДАЮТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в ЛДК 
в отличном со-
стоянии, при 
осмотре торг, и 
2-хкомнатная 
без ремонта, не-
дорого.
Тел.: 8-914-662-
97-52; 8-953-207-93-78.

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.

ПРОДАМ джип мицубиси 
«паджеро спорт» 2013 г. 
в., цена 1400000 руб.
Тел.: 8-914-661-95-52.

ОТДАМ  3-хмесячных 
щенков в хорошие руки. 
Привезем сами.
Тел.: 8-968-142-41-52.

ПРОДАЕТСЯ дом, имеют-
ся надворные постройки, 
участок 20 соток.
Тел.: 8-902-052-03-05.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 45,6 кв. м в с. 
Новостройка.
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.

ПРОДАЕТСЯ дом 2-хэтаж-
ный, 117 кв. м, на участ-
ке 19 соток, со всеми 
удобствами (вода, водя-
ное отопление, септик), 
со всеми надворными 
постройками.
Тел.: 8-902-520-37-47.

ПРОДАЮТСЯ две четы-
рехкомнатные квартиры 
по 134 кв. м, без вну-
тренней отделки, возмо-
жен отдельный вход.
Тел.: 8-908-987-69-49, 
8-914-722-18-24.

КУПЛЮ мед липовый по 
цене 100 руб. за кг; цве-
точный – по 90 руб. за кг.
Тел.: 8-968-143-40-66.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в кирпич-
ном доме на 2 этаже по 
улице Советской, 33-а. 
Комнаты раздельные, 
площадь 39 кв.м. Теплая, 
хороший ремонт: натяж-
ные потолки, окна ПВХ, 
пол – ламинат. Поменя-
на сантехника, бойлер, 
счетчики, торг. Возможен 
обмен с доплатой.
Тел.: 8-914-720-77-78, 
8-924-439-25-27.

ПРОДАМ горбыль. 
Доставка.
Звонить по тел.: 
8-908-446-50-49.

КУПЛЮ ке-
дровый орех, 
шишку.
Звонить по 
тел.: 8-924-
000-16-90.

КУПЛЮ лодоч-
ный мотор в 
любом состо-
янии, любую 
водно-мотор-
ную 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.

ПРОДАМ кур-несушек, 
молодок. 
Тел.: 8-962-676-20-92.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в г. Дальне-
реченске, без ремонта.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

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.

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.
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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                                                          

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

На СТО требуются автослесарь, 
автомаляр, рихтовщик. 

З/п 30-50 т. р.
8-966-275-1-275.

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

Оценка ДТП, экспертизы.

8-966-275-1-275.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Губерово, 51 
кв. м, можно под материн-
ский капитал.
Звонить по тел.: 
8-924-422-30-73.

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.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру и гараж (3 х 6), 
все во 2-м мкрн.
Тел.: 8-950-280-22-48.

ПРОДАМ половину дома 
в с. Верхний Перевал. 
Кухня и две комнаты. 
Недорого.
Тел.: 8-924-312-13-21.

КУПЛЮ пушнину.
Звонить с 9.00 до 18.00 
по тел.: 8-924-245-04-17.

Графический дизайнер. 
Дизайнер-печатник.

8-951-018-2586.
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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.

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

7 января 2018г. вступил в закон-
ную силу приказ МВД России от 29 
ноября 2017г. № 900 «Об утвержде-
нии Административного регламента 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче 
свидетельства о допуске транспортных 
средств к перевозке опасных грузов».

Необходимость разработки ведом-
ственного регламента обусловлена тем, 
что вопросы выдачи свидетельства о 
допуске транспортных средств к пере-
возке опасных грузов нормативно не 
были урегулированы в законодатель-
стве Российской Федерации.

Так, выдача свидетельства о допу-
ске транспортных средств к перевозке 
опасных грузов предусмотрена разде-
лом 9.1.3 Европейского соглашения о 
международной дорожной перевозке 
опасных грузов (сокращенно ДОПОГ) 
от 30 сентября 1957 года, которое 
действует в 48 странах мира, включая 
Российскую Федерацию, присоединив-
шуюся к соглашению 3 февраля 1994 
года.

Правилами перевозок грузов авто-

мобильным транспортом, утвержден-
ными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 
2011 года № 272, было определено, что 
перевозка опасных грузов автомобиль-
ным транспортом в городском, приго-
родном и междугородном сообщении 
осуществляется в соответствии с тре-
бованиями, установленными в этом 
Европейском соглашении.

Наряду с этим, обязанность поли-
ции выдавать в установленных случаях 
свидетельства о допуске автомототран-
спортных средств к перевозке опасных 
грузов определена частью 19 статьи 12 
Федерального закона «О полиции».

Принятым Административным ре-
гламентом устанавливается пе-
речень необходимых для полу-
чения государственной услуги 
документов; определен состав, 
последовательность и сроки 
выполнения административ-
ных процедур, требования к 
порядку их выполнения; приве-
дены формы контроля за пре-
доставлением государственной 
услуги, порядок обжалования 

решений и действий уполномоченных 
должностных лиц, предоставляющих го-
сударственную услугу.

Так же в регламенте определены 
основания для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и случаи, 
при которых предоставление услуги 
может быть приостановлено либо отка-
зано в ее предоставлении.

Согласно приложениям Админи-
стративного регламента, оплата госу-
дарственной пошлины за предостав-
ление госуслуги не предусмотрена.
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