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Почетного жителя 

Дальнереченского городского 
округа Шамардину Лидию 

Геннадьевну, сердечно 
поздравляем 

с Днем рождения!
От всей души примите пожелания креп-

кого здоровья, гармонии в душе, жизненной 
энергии, успехов во всех добрых начинани-
ях, творческих удач в любимом деле. Пусть 
Ваша жизнь всегда остается наполненной 
теплом домашнего очага, любовью родных 
и близких, а каждый новый день приносит 
радость и вдохновение!

Огромного счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа. 

С.И. Васильев, 
глава администрации Дальнереченского 

городского округа.

Почетного жителя г. Дальне-
реченска, уважаемую 
ЛИДИЮ ГЕННАДЬЕВНУ 

ШАМАРДИНУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,

Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!

Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,

И чтобы каждый вечер было ясно,
Чтоб день минувший вновь 

счастливым был!
С уважением, 

совет Почетных жителей города.

Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Лесозаводске информирует о том, что эпи-
демическая ситуация по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ на территории Примор-
ского края по состоянию за  3-ью не-
делю 2016г. (с 18.01.16г. по 24.01.16г.) 
оценивается как неблагополучная. От-
мечается превышение эпидемического 
порога заболеваемости среди совокупного 
населения  на 34,3%, (интенсивный пока-
затель заболеваемости ОРВИ и гриппа  на 
10 тыс. населения  составляет - 48,4, эпиде-
мический порог - 36,03). Превышение эпи-
демического порога отмечается среди всех 
возрастных групп за исключением детей от 
0 до 2-х лет. В этой возрастной группе уро-
вень заболеваемости ниже эпидемического 
порога на 10 %. 

Заболеваемость ОРВИ на территории 
Дальнереченска по неделям 2016 г.:

С 11.01 по 16.01 – зарегистрировано 

9 февраля День гражданской 
авиации России! Уважаемые 

сотрудники и ветераны 
ООО «Дальнереченск Авиа»!
Это праздник добрых, мудрых, доблест-

ных и отважных людей, которые умеют ни-
когда не сдаваться. Сегодня авиация - на-
дежный, удобный и самый быстрый вид 
транспорта. В этой отрасли работают про-
фессионалы, по-настоящему влюбленные в 
небо, понимающие особую ответственность 
за безопасность полетов. Дорогие друзья! 
Спасибо вам за ваш труд, за ответствен-
ность и профессионализм, за комфортные 
и безопасные перелеты, за верную любовь 
к небу! От всей души желаем вам здоровья, 
благополучия вашим семьям, успешной и 
безаварийной работы!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Успокаиваться пока  рано
26 сл. ОРВИ, показатель 6,7, пороговый уро-
вень – 25,8;

С 18.01 по 22.01– зарегистрировано 75 
сл. ОРВИ, показатель 19,2,  пороговый уро-
вень  – 40,1;

С 25.01 по 29.01 – зарегистрировано  
203 сл., показатель 52,0,  пороговый уро-
вень  – 49,7 (превышение порогового уров-
ня на 4,4%).

Анализ заболеваемости ОРВИ среди жи-
телей Дальнереченского городского округа 
за последние 5 лет показал, что пик забо-
леваемости приходится на февраль - март, 
когда показатели  доходили до 90,3; 91,5 на 
100 тыс. нас.

В целях  недопущения эпидемического 
распространения заболеваний в крае ве-
дется мониторинг за отсутствием детей в 
образовательных учреждениях  по причине 
заболеваемости ОРВИ и гриппом. Прово-
дится приостановление учебного (воспита-
тельного)  процесса при отсутствии в классе, 

группе образовательном учреждении более 
20 % детей по причине ОРВИ и гриппа в ян-
варе было закрыто 11 классов в школах г. 
Дальнереченска и Дальнереченского рай-
она , 2 группы в детских садах и 1 детский 
сад в с. Веденка.  В образовательных учреж-
дениях проводятся утренние фильтры с про-
ведением термометрии с целью недопуще-
ния больных детей в коллективы. Усилены 
дезинфекционные мероприятия. В лечеб-
но-профилактических учреждениях введены 
режимно - ограничительные мероприятия, 
развернуты дополнительные койки для го-
спитализации больных с внебольничными 
пневмониями.

Ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управле-

ния Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г. Лесозаводске 

Харитонова О.В.

Здоровье

Вопросы по поводу объявленного в кон-
це прошлого года ремонта поликлиники ЦГБ 
наши читатели задают  чуть ли не ежеднев-
но: «Так ремонтируется она или нет? Быва-
ем  в поликлинике  на приемах у врачей,  на 
процедурах, но не замечаем, чтобы ремонт 
двигался. Объясните, в чем дело?».

 И наша газета с оптимизмом писала  о 
предстоящем ремонте: деньги край  выде-
лил, на руках  у ЦГБ контракт с подрядной 
организацией на  капитальный ремонт по-
ликлиники, службы временно переведены 
( куда какие проинформировали). Все  ню-
ансы медики учли,  чтобы не  снижать  уро-
вень мед.обслуживания, никого не обидели, 
осталось подождать  пару-тройку месяцев, 
должны управиться. Крайний срок – до вес-
ны. Пациенты, больные немного потерпят 
с временными неудобствами, где наша не 
пропадала…

Скажем честно, до последнего не рас-
полагали мы достоверной официальной  
информацией  о ремонте, про то, как он 
движется. Надеялись, что движется. Хотели 
надеяться… Сегодня такой информацией 
располагаем,  и готовы пролить свет на про-
исходящее. Причем  ничего комментировать 
и не придется, всю суть узнаете из докумен-
тов, коими являются письма, запросы, об-
ращения в разные инстанции. Сразу после 
новогодних каникул тревогу забила главврач 
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» Е.Г.Писарец, 
констатировав тот факт, что работы на объ-
екте   окончательно встали.

Причем сигнал «тревога» прозвучал не 
впервые, ремонтные работы в поликлинике  
до нового года шли с большим опозданием 
от графика. Направленные в департамент 
градостроительства Приморского края  и де-
партамент здравоохранения официальные 
письма с просьбой разъяснить - продолжит-
ся ремонт или он уже окончен, остались без 
ответа. 

Все мы знаем, что здравоохранение на-
ходится в краевом подчинении, все вопро-
сы – туда. Но раз оттуда ответы не приходят, 
Елене Геннадьевне ничего не оставалось, 
как искать помощи и поддержки у местных 
властей. И  она обратилась за помощью,  к 
главе  Дальнереченского городского  окру-
га А.А.Павлову и главе администрации 
С.И.Васильеву. Чтобы посодействовали в 
решении данного вопроса по выполнению в 
полном объеме заключенного контракта на 
ремонт поликлиники.

Реакция последовала незамедлительно, 
20 января в край, за подписью А.А.Павлова  
ушло письмо, адресованное:  

«Вице-губернатору Приморского края 
П.Ю.Серебрякову

копия:
Директору департамента

градостроительства Приморского края
Е.А.Добрынину

копия:

Всё о ремонте поликлиники. Быть ему или не быть?
Теперь вся надежда на корректировку краевого бюджета.

Директору департамента здравоохране-
ния Приморского края

А.В.Кузьмину
Уважаемый Павел Юрьевич!
К главе Дальнереченского городско-

го округа обратилась главный врач КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ» Писарец Е.Г. по во-
просу прекращения работ по капитальному 
ремонту городской поликлиники.

Проведение ремонтных работ 4-х этаж-
ного здания поликлиники КГБУЗ «Дальне-
реченская центральная городская больни-
ца» было запланировано в соответствии 
пунктом 2 Перечня поручений №27-15П  
Губернатора Приморского края по итогам 
рабочей поездки в Дальнереченский город-
ской округ 12.08.2014г. - срок — 1 декабря 
2015года.

Контракт на капитальный ремонт поли-
клиники был заключен 02.10.2015г., между 
департаментом градостроительства При-
морского края и подрядной организацией 
ООО «ТСК ГУПП». Однако, по ин-
формации главного врача КГБУЗ 
«Дальнереченская центральная 
городская больница», подряд-
ная организация приступила к 
работам с большим опоздани-
ем — с 13.11.2015г., ремонтные 
работы проводились в недоста-
точном объеме технического 
задания, неоднократно прекра-
щались без объяснения причин. 
В настоящее время отделочные 
работы прекращены, рабочие 
30.12.2015г. покинули объект.

Руководство КГБУЗ ЦГБ не-
однократно обращалось в де-
партаменты градостроительства 
и здравоохранения Приморско-
го края о разъяснении по про-
должению и срокам окончания 
предусмотренного контрактом 
объема работ, однако ответы до 
настоящего времени не получены.

Здание городской поликлиники в г. 
Дальнереченске не ремонтировалось с 
1991года, и данное мероприятие очень 
важно для проведения качественного и 
комфортного медицинского обслужива-
ния  проживающих в городе граждан. В 
настоящее время поликлинические службы 
размещаются на двух этажах, амбулатор-
ный прием населения ведется в несколь-
ко смен, женская консультация временно 
переведена в филиал поликлиники с отда-
ленностью на 7 км. от города. Указанные 
изменения вызывают обоснованные недо-
вольства у горожан. 

Во избежании роста социальной напря-
женности на территории Дальнереченско-
го городского округа, обращаюсь к Вам  с 
просьбой о содействии в решении вопроса 
по возобновлению и выполнению в полном 
объеме в кратчайшие сроки ремонтных ра-

бот в здании поликлиники  КГБУЗ  «Дальнере-
ченская центральная городская больница».  

С уважением,
Глава Дальнереченского
городского округа      А.А. Павлов»
28 января был получен ответ из депар-

тамента градостроительства Приморского 
края следующего содержания:

«Председателю Думы Дальнереченского 
городского округа

А.А. Павлову
Уважаемый Александр Анатольевич!
На Ваше обращение от 20.01.2016 №1-

14/17 по вопросу проведения капитального 
ремонта государственного бюджетного уч-
реждения «Дальнереченская центральная 
городская больница» в г.Дальнереченске де-
партамент градостроительства Приморско-
го края сообщает следующее.

По объекту «Капитальный ремонт ГБУЗ 
«Дальнереченская центральная городская 
больница» в г. Дальнереченске» 2 октября 

2015 года заключен государственный кон-
тракт № 2015-14 с ООО «ТСК ГРУП» на про-
ведение капитального ремонта больницы.   
Срок исполнения контракта 10 декабря 
2015 года. 

Позднее заключение контракта произо-
шло в связи с тем, что департаментом здра-
воохранения Приморского края длительное 
время приводилась  в соответствие с за-
коном «О краевом бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» госу-
дарственная программа Приморского края 
«Развитие здравоохранения Приморского 
края» на 2013-2017 годы». Постановление о 
внесении изменений в вышеназванную го-
сударственную программу было подписано 
и зарегистрировано 09.10.2015.

Данная ситуация привела к срыву сро-
ков размещения торгов, в следствии чего 
финансовые средства, предназначенные на 
2015 год для осуществления мероприятий 

на объекте, не доводились до департамента 
градостроительства Приморского края.

Однако, после заключения государствен-
ного контракта на проведение капитального 
ремонта больницы, подрядчик не вышел на 
объект в установленный срок. В связи с чем 
в адрес подрядчика было направлено пись-
менное уведомление о срыве сроков прове-
дения капитального ремонта. 

9 декабря 2015 года подписано согла-
шение о расторжении государственного 
контракта от 02.10.2015 №2015-14.

Касательно выполнения работ по капи-
тальному ремонту на объекте сообщаем 
следующее: 

В соответствии с техническим заданием 
работы по капитальному ремонту предусмо-
трены на все здание больницы в комплексе. 
Целесообразность проведения ремонта сра-
зу на нескольких этажах здания обусловлена 
тем, что данный процесс был согласован с 
руководителем больницы в рамках прове-
дения технических совещаний на объекте 
совместно с представителями технического 
заказчика и подрядчика.

В рамках проведения капитального ре-
монта на объекте было предусмотрено вы-
полнение работ, которые относятся к теку-
щему ремонту и могут быть частью работ 
при новом строительстве, реконструкции, 
техническому перевооружению. 

По факту выполненных демонтажных 
работ на объекте, в рамках выполнения 
условий государственного контракта от 
02.10.2015 № 2015-14, УГП «Приморстрой-
заказчик» осуществлен технический надзор.

В соответствии с бюджетом Приморско-
го края на 2016 год бюджетные средства на 
проведение капитального ремонта на объ-
екте на текущий момент не предусмотрены. 
Однако в настоящее время департаментом 
градостроительства Приморского края ве-
дется работа по внесению предложений в 
части корректировки бюджета Приморского 
края и выделении бюджетных средств на за-
вершение работ по капитальному ремонту 
государственного бюджетного учреждения 
«Дальнереченская центральная городская 
больница» в г. Дальнереченске.

Директор департамента                                                                
Е.А. Добрынин»

По усам текло, а в рот не попало! Кажется 
это про нас , история пренеприятнейшая, но 
обижать себя  горожане не позволят. Депу-
таты Думы,  в том числе и Е.Г.Писарец, и как 
депутат,  и как главврач, обсудили создавшу-
юся ситуацию, и  на своем последнем засе-
дании, состоявшемся 2 февраля,  приняли 
решение. Направить обращение по поводу 
несостоявшегося ремонта  в две инстан-
ции,  губернатору края В.В.Миклушевскому, 
а также в Законодательное собрание При-
морского края, на имя председателя ЗСПК 
В.В.Горчакова. Будем ждать дальнейшего 
развития событий.

Лидия Иваненко

Уважаемый Александр 
Иванович Лункин!  

Примите искренние 
поздравления 

с Днем рождения! 
Желаем Вам высоких достижений в слу-

жебной деятельности, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в семье и  дальней-
ших, успехов в Вашей сложной ответствен-
ной работе.

Пусть исполнятся заветные желания и 
надежды, реализуются самые смелые пла-
ны!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Татьяна 
Николаевна Жаркова! 

Примите искренние 
поздравления 

с Днем рождения!
В этот праздничный день хочется выра-

зить искреннюю, сердечную благодарность 
за ваш повседневный труд. Вы сохраняете 
свой  высокий профессионализм и  вер-
ность делу, свои душевные качества. Же-
лаем Вам  крепкого здоровья, исполнения 
намеченных планов, надежной поддержки 
друзей и единомышленников!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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



ситуаций на территории Дальнере-
ченского городского округа». Постав-
ленная задача выполнена качественно, в 
заданном объеме.

И не только канал рыли, но и в прочем 
хорошо помогли, уже второй раз за зиму  
разровняли, очистили от снега  на клад-
бище площадку под захоронения. Вот так 
позиционирует себя  расположенное на 
территории города крупное предприятие. 
Правильно позиционирует, как надежный  
партнер, готовый подставить плечо. Спа-
сибо  ему  за это от всех дальнереченцев!

Редакция благодарит Александра 
Ивановича Гуль за помощь в подготовке 
данного материала и предоставленные 
фотографии.

Наш кор.

просьбе властей города.  А почему зимой, 
да потому, что по весне  техника в район 
кладбища не зайдет, увязнет.  Надо сказать 
, что с «Транснефтью» и руководителем этого 

предприятия, начальником 
управления филиала ООО 
«Транснефть - Дальний Вос-
ток» - РНУ «Дальнереченск»  
В.С.Тимофеевым сложились 
хорошие деловые контакты, 
готовность к диалогу. Нефтя-
ники  протягивают дальне-
реченцам руку помощи по 
первому зову. Не раз они 
становились спонсорами в 
реализации жизненно важ-
ных для Дальнереченска дел, 
их все сразу и не перечис-
лить. Вот и сейчас помогают, 
причем безвозмездно. 
Изыскали возможность на 
три январских дня выделить 
для нужд города  технику, 
работали при этом весь све-

товой день, и даже ночью. Старались, по-

нимая, как важно  для горожан увидеть ре-
зультаты этого труда: чтобы не топило, чтобы 
урожай сохранить, а не выхватывать его из 
воды со слезами…

Глава Дальнереченского городского 
округа А.А.Павлов,  глава администрации 
С.И.Васильев видя, зная, как исстрадались 
люди  (сотнями ведь шли летом в админи-
страцию с заявлениями о том, что огороды 

позаливало), взялись за мелиорацию  с 
самого начала нового года. Согласовали  
с В.С.Тимофеевым все мелиоративные 
мероприятия, то, какая техника будет 
работать, когда, где. Работы велись под  
личным контролем Александра Анато-
льевича и Сергея Ивановича,  и кон-
тролем соответствующих служб : отдела 
благоустройства и дорожного хозяйства 
МКУ «Управление ЖКХ» Дальнеречен-
ского городского округа  (начальник 
В.Н.Тарасенко), и отдела по делам ГО, ЧС 
и мобилизационной работе администра-
ции ДГО ( начальник А.И.Гуль).  Проверя-
лось качество выполненных 
работ по устройству водоот-
водного канала. По проше-
ствии трех дней  А.И.Гуль и 
В.Н.Тарасенко составили акт 
приемки по результатам вы-
полненных работниками 

«Транснефти»  «работ по пред-
упреждению чрезвычайных 
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 
АВТОТРАНС»

приглашает на работу: 
медицинского работника; 

водителей кат. «Д» 
на маршруты Дальнереченского района. Оплата еженедельно, 

от 25 тыс. руб. 
По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтав-

ская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

    690001, Приморский край, г.Владивосток, ул.Светланская, д.89, 
тел.:+7(4232)228-920, факс: +7(423)22-28-920, E-mail:edinorosspk@mail.ru

Приморское региональное отделение 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ

Приморское региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» определяет 
участки, где будет проходить прайме-
риз. Как известно, 22 мая 2016 года 
в стране пройдет Общефедеральное 
предварительное партийное голосова-
ние, по итогам которого будут сформи-
рованы списки кандидатов на выборы 
в Госдуму России и региональные пар-
ламенты. В этот день «Единая Россия» 
откроет на территории страны порядка 
20 тысяч участков. В Приморье будет 
открыто более 300 площадок для голо-
сования. 

Для подготовки к предварительным 
выборам Партия запустила образова-
тельный интернет-проект «Кандидат» 
(http://pg.er.ru/). На сегодня ресур-
сом воспользовались свыше 3 тысяч 
кандидатов, из которых более тысячи 
подтвердили свое желание стать участ-
никами предварительного партийного 
голосования.

Выдвижение на праймериз начнет-
ся сразу после того, как будет принята 
окончательная редакция Положения о 

предварительном голосовании. Это про-
изойдет на XV съезде Партии 6 февраля 
в Москве. После утверждения регламен-
та будет официально дан старт выдви-
жению на праймериз, поэтому потенци-
альные кандидаты должны постараться 
подготовить документы заранее. 

«Хочу напомнить, что одним из усло-
вий участия в праймериз является от-
сутствие судимости у кандидата, даже 
погашенной. - говорит секретарь При-
морского отделения «Единой России» 
Людмила Талабаева. – Поэтому Партия 
настоятельно рекомендует уже сегодня 
обратиться в Информационный центр 
Управления МВД для получения справ-
ки об отсутствии судимости или факта 
уголовного преследования».

В соответствии с приказом Мини-
стерства внутренних дел РФ, срок из-
готовления справки составляет до 30 
дней. Согласно правилам, разработан-
ным МВД, ее можно получить в Инфор-
мационном центре Управления МВД по 
Приморском краю либо через портал 
госуслуги.

Справка об отсутствии судимости станет 
обязательной для кандидата на праймериз 
Желающим принять участие в предварительном партийном голо-

совании предлагают побеспокоиться о сборе документов заранее.

Сосредоточили здесь несколько единиц  
техники: экскаватор, бульдозер и т.д,  выры-
ли  водоотводной ров (2,5 метра в ширину и 
2,5 в глубину)  всего 337 погонных метров.   

В планах проложить  канал  на протяжении 
полутора километров, в сторону Каме-
нушки, к реке. Цель – предотвратить под-
топление в весенний паводок и самого 
кладбища, и близлежащего  жилого мас-
сива, а это дома, огороды  на улицах Фа-
деева, Мира, Пионерская, Татаринцева, 
Гарнизонная, переулок Восточный и т.д. И 
в весенний паводок, и в дождливое лето 
горожане, здесь проживающие, страда-
ют, их топит. Власти города ищут выход, 
варианты: как  избежать этого, куда от-
вести воду. В прошлом году начали мели-
оративные работы, как это было, наша 
газета сообщала. Тогда тоже «Транснефть» 
помогла,  дали огромную трубу с хорошей 
пропускной способностью ( для  отвода 
воды) , для дела это очень помогло. Техни-
ку предоставляли.

 С начала 2016  года опять в деле, по 

Дальнереченск день за днем

«Транснефть» - в помощь 
городу и горожанам

ООО «Транснефть»-Дальний Восток- РНУ «Дальнереченск» 26,27,28 января 2016 
года вело масштабные инженерно-мелиоративные работы в микрорайоне Сено-
пункта, точнее – в районе городского кладбища. Рыли  тяжелой техникой промерз-
шую землю, вели устройство  глубокого  водоотводного канала. Точка не поставле-
на, позже  работы  продолжатся. 
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Р а б о т а ю  п е н с и о н е р о м
Впервые повышение коснется только неработающих пенсионеров

Что будет в этом году с пенсиями и социальными выплатами? Совместно с Минтрудом и Пенсионным фондом «Российская газета» собрала воедино все изменения.

Повышение 
пенсий 

и соцвыплат
Важное изменение: 

в 2016 году впервые 
страховые пенсии будут 
индексироваться только 
у неработающих пенси-
онеров. И сами пенсии, 
и фиксированная вы-
плата у неработающих 
с 1 февраля года вырас-
тет на 4%.

Размер фиксиро-
ванной выплаты после 
индексации составит 
4558,93 рубля в месяц, 
стоимость пенсионного 
балла - 74,27 рубля (в 
2015 году балл "стоил" 
71,41 рубля). Среднего-
довой размер страхо-
вой пенсии по старости 
в 2016 году составит 13 
132 рубля.

Пенсии по государ-
ственному пенсионно-
му обеспечению, в том 
числе социальные, по-
высят в апреле. Тоже на 
4% всем пенсионерам 
независимо от факта 
работы. В итоге в 2016 
году среднегодовой раз-
мер социальной пенсии 
составит 8562 рубля.

В правительстве 
осторожно говорят о 
возможной второй ин-
дексация пенсий во 
втором полугодии 2016 
года. Правда, после 
сильного падения курса 
рубля в начале года ми-
нистр финансов Антон 
Силуанов уже предупре-
дил, что денег на вто-
рую индексацию может 
и не хватить. В любом 
случае решение будет 
приниматься позже, в 
середине года, исходя 
из финансовых возмож-
ностей государства.

Кроме страховых 
пенсий, в феврале на 
6,4% будут увеличены 
размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты 

(ЕДВ) - самой массовой 
социальной выплаты. 
Ее пенсионеры получа-
ют вместе с пенсией. 
Одновременно увели-
чится и стоимость набо-
ра соцуслуг. Льготники, 
как и раньше, могут 
получать их в натураль-
ной форме (бесплатный 
проезд на электричках 
и бесплатные лекар-
ства), либо оформить 
денежный эквивалент.

При этом, как и 
раньше, в России не 
будет пенсионеров с 
доходами ниже про-
житочного минимума. 
По-прежнему действует 
правило: всем нерабо-
тающим пенсионерам 
производится социаль-
ная доплата к пенсии до 
уровня прожиточного 
минимума пенсионера 
в регионе проживания.

Назначение 
пенсий

С прошлого года 
изменился порядок 
расчета пенсии (так 
называемая пенсион-
ная формула): теперь 
ее размер зависит от 
количества набранных 
будущим пенсионером 
пенсионных коэффици-
ентов (баллов), которые 
привязаны к стажу и 
зарплате. Количество 
этих баллов умножает-
ся на стоимость одного 
балла, которую ежегод-
но утверждают законо-
датели.

В 2016 году сто-
имость пенсионного 
балла по сравнению с 
2015 годом выросла на 
2,86 рубля, то есть на те 
же 4%. Таким образом, 
стоимость балла вы-
растет с прошлогодних 
71,41 до 74,27 рубля.

По пенсионной фор-
муле, для получения 
права на страховую 
пенсию в 2016 году 
надо иметь не менее 7 

лет стажа и 9 пенсион-
ных баллов. (Дальше не-
обходимый стаж будет 
постепенно увеличи-
ваться год от года.) Мак-
симальное количество 
пенсионных баллов, ко-
торое можно будет полу-
чить в 2016 году, - 7,83. 
А ожидаемый период 
выплаты пенсии при 
расчете накопительной 
пенсии в 2016 году со-
ставит 234 месяца (эта 
величина также будет 
постепенно меняться, в 
зависимости от измене-
ния продолжительности 
жизни). Исходя из всех 
этих параметров и рас-
считают пенсию тем, 
кто будет ее оформлять 
в нынешнем году.

Кстати, теперь офор-
мить пенсию можно 
дистанционно: для это-
го нужно подать заяв-
ление через "Личный 
кабинет" застрахован-
ного лица на сайте ПФР. 
Правда, если возникнут 
вопросы, недостающие 
документы нужно будет 
привезти в Пенсионный 
фонд уже в бумажном 
виде

Пенсии 
работаю-

щим пенсио-
нерам

Выплачивать их бу-
дут, а вот индексировать 
начиная с 2016 года 
- нет. Теперь норма за-
кона об индексации с 1 
февраля распространя-
ется только на получате-
лей страховых пенсий. 
Что касается тех, кто 
получает пенсии по го-
сударственному пенси-
онному обеспечению, 
включая и социальные, 
им их проиндексируют 
в апреле.  Тут много 
вопросов и нюансов: 
ведь пенсионер мог 
работать в прошлом 
году только несколько 

месяцев. Кроме того, 
работающие могут от-
казаться от приработка 
и в этом году. Что будет 
с ними?

"Февральская ин-
дексация распростра-
няется только на пен-
сионеров, которые не 
работали по состоянию 
на 30 сентября 2015 
года, - поясняют в ПФР. 
- Если пенсионер отно-
сится к категории само-
занятого населения, он 
будет считаться работа-
ющим, если состоит на 
учете в ПФР в качестве 
страхователя по состо-
янию на 31 декабря 
2015 года".

Если пенсионер пре-
кратил трудовую дея-
тельность в период с 1 
октября 2015 года по 
31 марта 2016 года, 
он может уведомить 
об этом Пенсионный 
фонд, подав заявление. 
Такие заявления в пен-
сионном ведомстве бу-
дут принимать вплоть 
до 31 мая 2016 года. 
"После рассмотрения 
заявления пенсионеру 
со следующего месяца 
начнется выплата стра-
ховой пенсии с учетом 
индексации", - обещают 
в ПФР.

Причем, даже если 
пенсионер после этого 
вновь устроится на ра-
боту, размер его страхо-
вой пенсии уменьшен 
не будет. Если пенсио-
нер прекратил работать 
после 31 марта 2016 
года, подавать заяв-
ление в Пенсионный 
фонд нет необходимо-
сти. Дело в том, что со II 
квартала 2016 года для 
работодателей будет 
введена ежемесячная 
упрощенная отчетность 
и факт осуществления 
работы пенсионера бу-
дет определяться Пен-
сионным фондом авто-
матически.

Августов-
ский пере-

счет
Пенсионерам, кото-

рые работали в 2015 
году, в августе 2016 
года как обычно будет 
произведено увеличе-
ние страховых пенсий 
(беззаявительный пере-
расчет). Пенсии пере-
считают исходя из на-
численных за 2015 год 
пенсионных баллов, но 
в денежном эквивален-
те не более трех пенси-
онных баллов.

Мораторий на 
накопления

Мораторий на фор-
мирование пенсионных 
накоплений продлен 
еще на год . Это не "за-
морозка пенсий" и тем 
более не "изъятие пен-
сионных накоплений", 
утверждают в минтру-
де. Мораторий означа-
ет, что те 6%, которые 
могли бы пойти на на-
копительную пенсию 
гражданина, будут на-
правляться на форми-
рование его страховой 
пенсии. То есть в любом 
случае все взносы, упла-
ченные работодателем 
за гражданина, будут 
участвовать в формиро-
вании его пенсии.

Материнский 
капитал

Ключевое нововве-
дение - теперь мате-
ринский капитал можно 
направить на покупку 
товаров и оплату услуг 
для социальной адапта-
ции детей-инвалидов. 
Это могут быть и раз-
личные технические 
средства, и оплата кур-
са реабилитации. Точ-
ный перечень таких то-
варов и услуг утвердит 
правительство, после 
чего Пенсионный фонд 
начнет принимать за-
явления на использова-

ние денег.
При этом програм-

ма маткапитала прод-
лена на два года. То 
есть семья может полу-
чить сертификат, если 
второй (последующий) 
ребенок родится или 
будет усыновлен до 31 
декабря 2018 года. При 
этом, как и раньше, 
само получение серти-
фиката и распоряжение 
его средствами време-
нем не ограничены.
"Обналичка" 
маткапитала

В 2016 году ПФР 
продолжит принимать 

заявления на единовре-
менную выплату - полу-
чить можно 20 тыс. ру-
блей. Подать заявление 
могут семьи, постоянно 
проживающие в Рос-
сии, которые получили 
право на материнский 
сертификат до 31 дека-
бря 2015 года и не ис-
пользовали полностью 
всю сумму маткапита-
ла.

Заявления ПФР при-
нимает только до 31 
марта 2016 года. Так 
что стоит поторопиться. 
Деньги семьи могут ис-
пользовать по своему 
усмотрению - отчиты-
ваться за них не нужно. 
Это своеобразная анти-
кризисная "материаль-
ная помощь". 

Напомним, что 
в 2016 году размер 
маткапитала остался 
на уровне 2015 года - 
453 026 рублей.

Официально
 Министр труда и 

соцзащиты Максим То-
пилин разъяснил, как 
пересчитают пенсии, 
если пенсионер пре-
кратит работу. "Феде-
ральным законом от 
29 декабря 2015 года N 
385-ФЗ предусмотрены 
изменения подходов к 
индексации пенсий. С 
1 февраля этого года на 
4% будут проиндекси-
рованы страховые пен-
сии всем пенсионерам, 
кроме работающих, - 
сообщил Топилин. - При 
прекращении трудовой 
деятельности работаю-
щим пенсионерам раз-

мер пенсий будет рас-
считан с учетом всех 
прошедших за период 
работы индексаций".

Дело в том, что уве-
личение размера стра-
ховой пенсии и фикси-
рованной выплаты к 
ней - это компенсация 
инфляционных издер-
жек. Поскольку рабо-
тающие пенсионеры 
имеют источник для 
покрытия этих издер-
жек, так как получают 
зарплату, то предусмо-
трено, что им суммы 
страховой пенсии и 
фиксированной выпла-
ты будут выплачиваться 
в размере, рассчитан-
ном без учета индек-
сации. Конкретные по-
яснения пенсионерам 
должен давать Пенсион-
ный фонд - эта обязан-
ность возложена на его 
сотрудников.

Полезные телефоны:
Центр консультирования Пенсионного 

фонда РФ: 8-800-775-54-45;
Официальный сайт ПФР: www.pfrf.ru;
Контакт-центр Федеральной налоговой 
службы РФ: 8-800-222-22-22, по нему 

вас перенаправят  в справочную службу 
региона, где вы живете;

Официальный сайт  ФНС: www.nalog.ru

Что нового будет в 
школах и вузах в этом 
году? Сколько экзаме-
нов теперь будут сда-
вать девятиклассники? 
Останется ли бесплат-
ная продленка? Сколь-
ко баллов дадут вузы за 
портфолио?

Главное новшество 
2016 года - увеличение 
числа экзаменов по-
сле 9-го класса. Теперь 
школьникам придется 
сдавать обязательные 
русский язык и матема-
тику, а также выбрать 
еще два предмета из 
списка. Вот он: физи-
ка, химия, биология, 
литература, география, 
история, обществоз-
нание, иностранный 
язык, информатика. 
Результаты ГИА по двум 
предметам, выбран-
ным из перечня, в этом 
году не будут влиять на 
выдачу аттестата. А вот 
в 2017 году школы их 
будут учитывать.

В начальной шко-
ле с этого года станут 
обязательными Всерос-
сийские проверочные 
работы по русскому 
языку, математике и 

Экзаменов прибавится
Что нового появится в российских школах и вузах в 2016 году?

окружающему миру. В 
прошлом году, напом-
ним, участие в них было 
добровольным. Тем не 
менее в режиме апро-
бации в декабре про-
шлого года работы на-
писали около 600 тысяч 
учеников. В этом году 
проверочные работы 
пройдут в мае.

- Всероссийские 
проверочные работы 
не являются государ-
ственной итоговой 
аттестацией. Они про-
ходят на региональном 
или школьном уровне, 
их можно сравнить с 
годовыми контрольны-
ми работами, которые 
ранее традиционно 
проводились во многих 
регионах и отдельных 
школах, - подчеркнул 
глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов.

Впервые в этом году 
пройдет Всероссийская 
олимпиада школьников 
по китайскому языку. 
Всего, по данным ми-
нобрнауки, в стране 
около 5 тысяч школ, где 
изучают китайский. Так 
что желающих принять 
участие в олимпиаде 

может быть немало.
 В этом году в шко-

лах должны появиться 
стандарты для инклю-
зивного образования. 
По данным вице-пре-
мьера Ольги Голодец, 
условия для обучения 
инвалидов и детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
есть в 20 процентах 
школ. В инклюзивных 
классах уже обучается 
около 160 тысяч детей. 
Но потребности в таком 
образовании гораздо 
больше.

В России примерно 
500 тысяч детей-ин-
валидов, плюс дети с 
особенностями разви-
тия, которые не имеют 
инвалидности, но нуж-
даются в специальных 
условиях обучения. И 
желательно в массовых 
школах, в окружении 
здоровых сверстников.

В минобрнауки по-
яснили, что переход на 
стандарты инклюзива 
будет плавным, никто 
не станет заставлять 
учебные заведения 
сию же минуту рабо-
тать по-новому. Многим 

школам это пока просто 
не под силу. И дело не 
только в материальных 
условиях - пандусы, спе-
циальные доски, книги 
со шрифтом Брайля, 
компьютеры со специ-
альной клавиатурой в 
некоторых школах есть. 
Проблема в кадрах и 
методике обучения.

Стандарт для инклю-
зива учитывает раз-
ные группы особенных 
учеников - глухих, сла-
бослышащих, слепых, 
слабовидящих, детей с 
задержкой развития, с 
нарушением опорно-
двигательного аппа-
рата, аутистов. Самые 
сложные ученики для 
обычных школ - с за-
держкой умственного 
развития и аутисты. Для 
таких детей по новым 
требованиям в школах 
должно быть организо-
вано психолого-медико-
педагогическое сопро-
вождение. Обучение 
для учеников с задерж-
кой развития будет идти 
и по обычным учебни-
кам, и по специальным. 
Какие выбрать, решит 
учитель. В инклюзив-

ных классах со школь-
никами будут работать 
не только учителя, но и 
логопеды, дефектологи, 
социальные педагоги.

Если в обычную 
школу приходит ребе-
нок-аутист, для него 
нужно организовать 
особое рабочее место. 
Лучше всего у стены, 
за индивидуальной пар-
той, может быть, даже 
предусмотреть ширму. 
А если речь идет о на-
чалке, то в классе будет 
уместен игрушечный 
домик или даже палат-
ка. У таких детей боль-
шие сложности с обще-
нием, поэтому учителю 
надо быть готовым к 
тому, что с ребенком 
придется общаться с 
помощью карточек, 
планшета, таблиц, схем 
и проверять знания в 
виде тестов. Более того, 
правила не запрещают 
таким детям прино-
сить из дома любимую 
игрушку, заниматься в 
классе лежа на полу.

 Согласно статисти-
ке, от 5 до 7 процентов 
аутистов - одаренные 
дети, которые могут до-

биться значительных 
успехов в той или иной 
сфере. Тем не менее 
иногда они не могут ус-
воить самых простых 
бытовых жизненных на-
выков. Для дефектоло-
гов в таком поведении 
детей ничего необычно-
го нет, но для среднеста-
тистического учителя 
многое в так называ-
емом коррекционном 
компоненте непривыч-
но. По словам министра 
образования и науки 
Дмитрия Ливанова, сей-
час около 100 педвузов 
готовят учителей, кото-
рые смогут работать в 
инклюзивных классах с 
детьми-инвалидами.

Останется ли бес-
платная продленка? 
Первый заместитель 
министра образования 
и науки Наталия Тре-
тьяк пояснила "РГ":

- По сути, большая 
часть платы за прод-
ленку - это расходы, 
связанные с питани-
ем, приготовлением 
пищи, зарплатой по-
варов, стиркой белья, 
организацией прогулок, 
оплатой труда педагога. 

Плату за продленку уста-
навливает муниципали-
тет (учредитель школы). 
Но это право, а не обя-
занность, поэтому учре-
дитель может вообще 
освободить родителей 
от нее. Повышать или 
нет плату, решает муни-
ципалитет.

Замминистра на-
помнила: "Родители 
должны знать: школа не 
имеет права зарабаты-
вать на продленке, она 
может только возме-
стить свои расходы".

Теперь о вузах. С 
этого года количество 
баллов, которые может 
получить абитуриент 
за индивидуальные до-
стижения, уменьшено 
с 20 до 10 баллов. Будут 
учитываться не только 
золотая, но и серебря-
ная медаль и диплом о 
среднем профобразо-
вании с отличием. Ни-
каких ограничений по 
квотам для целевиков 
нет. Вуз и заинтересо-
ванные предприятия 
сами решают, сколько 
студентов-целевиков 
принять - 10 процентов 
или все 100.
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Ч т о  п о л о ж е н о
Все льготы для пенсионеров в 2016 году

На федеральном уровне льгот, которыми могут воспользоваться пенсионеры, осталось не так и много. Но о них полезно знать потому, что практически все "бонусы" от 
государства можно получить, только если за ними обратиться. Действует "заявительный принцип" - не попросишь, значит, не получишь. Речь идет о некоторых налоговых 
послаблениях, возмещении расходов на проезд к месту отдыха пенсионеров-северян, а также дополнительных отпусках для пенсионеров, которые продолжают работать. 
Есть еще льготы регионального уровня, но о них мы поговорим в следующий раз. А пока - подробнее о гарантиях, предоставляемых федеральным законодательством.

1. "Нулевой" 
налог на 

имущество
Большое подспорье 

пенсионерам в нашей 
стране - освобождение 
от уплаты налога на 
имущество.

Кому положено
Эта льгота предо-

ставляется и неработа-
ющим пенсионерам, 
и тем, кто продолжает 
работать.

"Пенсионер, по-
лучающий пенсию, 
назначаемую в по-
рядке, установленном 
пенсионным законода-
тельством РФ, освобож-
дается от уплаты нало-
га на имущество, если 
имеет в собственности", 
- говорится в Налоговом 
кодексе (ст. 401, пп. 10 
п. 1, п. 4 ст. 407 НК РФ).

Куда обращаться и 
как получить

Оформить имуще-
ственный налоговый 
вычет можно в налого-
вой инспекции по месту 
жительства.

Условия предо-
ставления

Налог обнуляется на 
следующие виды недви-
жимости:

• квартира или ком-
ната;

• жилой дом;
• гараж или маши-

но-место в общем гара-
же;

• помещения, ис-
пользуемые в качестве 
творческих мастерских, 
ателье, студий, негосу-
дарственных музеев, 
галерей, библиотек;

• хозяйственные 
строения, площадь ко-
торых не превышает 50 
кв. м и которые распо-
ложены на земельных 
участках, предостав-
ленных для ведения 
личного подсобного 
хозяйства, дач, индиви-
дуального жилищного 
строительства.

Льгота предоставля-
ется в отношении одно-
го объекта налогообло-
жения каждого вида.

 Если, например, у 
пенсионера в собствен-
ности имеются кварти-
ра, дом и гараж, он ос-
вобождается в полном 
объеме от уплаты на-
лога на все это имуще-
ство. А если пенсионер 
имеет две квартиры и 
дом, то он имеет право 
на льготу при уплате 
налога за дом, а также 
только за одну из квар-
тир. Налог за вторую 
квартиру надо будет 
платить.

Куда обращаться и 
как получить

Заявление о предо-
ставлении налоговой 
льготы и документ, да-
ющий право на ее по-
лучение, необходимо 

лично представить в 
налоговую инспекцию 
по месту нахождения 
имущества (п. 6 ст. 407 
НК РФ). Документ, под-
тверждающий право 
на льготу, - пенсионное 
удостоверение.

Обратите внима-
ние!

Если вам по состо-
янию на 31.12.2014 
была предоставлена 
льгота по налогу на иму-
щество в соответствии с 
Законом от 09.12.1991 
№ 2003-1, то вы вправе 
не представлять повтор-
но в налоговый орган 
заявление и докумен-
ты, подтверждающие 
право на льготу (ч. 4 ст. 
3 Закона от 04.10.2014 
№ 284-ФЗ).

Если пенсионер яв-
ляется собственником 
нескольких объектов 
налогообложения од-
ного вида (например, 
трех квартир), он до 1 
ноября календарного 
года, в котором получил 
право на льготу, должен 
подать в налоговую ин-
спекцию заявление и 
указать, с какой имен-
но квартиры не должен 
взиматься налог. То 
есть собственник сам 
выбирает объект недви-
жимости для использо-
вания своего права на 
льготу. Понятно, что ему 
выгодно "освободить" 
от налога самую доро-
гую квартиру, но могут 
быть и какие-то другие 
соображения.

Практически все 
льготы носят "заяви-
тельный" характер, это 
означает, что за ними 
надо обращаться и пи-
сать заявление

Правда, если такое 
заявление собственник 
налоговикам не подает, 
они сами "автоматом" 
обязаны "обнулить" на-
лог на тот объект, за ко-
торый приходилось пла-
тить больше всего (п. 7 
ст. 407 НК РФ).
2. Если появи-
лась недвижи-

мость
 Эта льгота акту-

альна, к сожалению, 
только для работающих 
пенсионеров, которые 
получают зарплату и, 
следовательно, платят 
подоходный налог (с 
пенсионных выплат 
такой налог в нашей 
стране не взимается). 
Но ею смогут восполь-
зоваться и неработаю-
щие пенсионеры, кото-
рые вышли на пенсию 
недавно, и имели зара-
боток (еще работали) в 
предшествующие годы 
перед приобретением 
недвижимости.

Льгота заключается 
в том, что пенсионер 

имеет право на пере-
нос остатка имуще-
ственных вычетов по 
НДФЛ на предыдущие 
налоговые периоды.

Кому положено
Например, пенсио-

нер купил или построил 
дом или иную недвижи-
мость. После регистра-
ции права собственно-
сти он может вернуть 
часть потраченных 
денег за счет имуще-
ственного налогового 
вычета. Если сказать 
просто, вам частично 
вернут сумму подоход-
ного налога, уплаченно-
го до момента, когда вы 
стали собственником 
недвижимости.

Условия предо-
ставления

И м у щ е с т в е н н ы й 
вычет можно получить, 
если:

• построен или 
приобретен жи-
лой дом, квартира, 
комната;

• доля (доли) в 
любом из этих ви-
дов недвижимости;

• куплен зе-
мельный участок 
для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства;

• куплен зе-
мельный участок, 
на котором распо-
ложен приобрета-
емый жилой дом 
(или долю в нем).

Кроме того, 
имущес твенные 
вычеты распро-
страняются не 
только на расходы, 
связанные с покуп-
кой или строитель-
ством недвижимо-
сти, но и на уплату 
процентов по соот-
ветствующим целе-
вым кредитам (за-
ймам).

Если у собствен-
ника есть и дом, и 
квартира, и гараж, 
его освобождают 
от имущественного на-
лога по всем объектам 
недвижимости

Разрешено полу-
чить вычет за три нало-
говых периода (проще 
говоря, три года), пред-
шествующие периоду, 
в котором образовался 
переносимый остаток 
имущественных вы-
четов (п. 10 ст. 220 НК 
РФ).

Сколько денег 
вернут

Размер имуще-
ственного вычета за-
висит от суммы расхо-
дов на приобретение 
(строительство) жилья 
и величины уплаченных 
процентов по креди-
ту, взятому на покупку 
или строительство. При 
этом максимальная 
сумма вычета не может 
превышать соответ-

ственно 2 млн руб. и 3 
млн руб. (пп. 1 п. 3, п. 4 
ст. 220 НК РФ).

Важная деталь: 
ограничение в 3 млн 
руб. имущественного 
налогового вычета по 
расходам на уплату про-
центов по кредиту, взя-
тому на приобретение 
(строительство) жилья, 
применяется в отно-
шении кредитов, полу-
ченных с 01.01.2014 
(п. 4 ст. 2 Закона от 
23.07.2013 № 212-ФЗ).
3. Освобожде-
ние от подо-

ходного налога
С некоторых дохо-

дов пенсионера НДФЛ 
не взимается.

Не подлежат налого-
обложению:

• суммы пенсии 
по государственному 

пенсионному обеспече-
нию, страховые пенсии, 
фиксированная выпла-
та к страховой пенсии 
(с учетом ее повыше-
ния) и накопительная 
пенсия;

• социальные до-
платы к пенсиям, 
выплачиваемые в 
соответствии с законо-
дательством РФ и зако-
нодательством субъек-
тов РФ (п. 2 ст. 217 НК 
РФ);

• суммы оплаты 
за счет собственных 
средств организации 
стоимости санатор-
ных путевок, а также 
стоимости лечения и 
медобслуживания быв-
шим работникам, вы-
шедшим на пенсию по 
инвалидности или по 
старости (п.п. 9, 10 ст. 
217 НК РФ);

• подарки, суммы 
материальной помощи, 
оказываемой работо-
дателями своим быв-
шим работникам-пен-
сионерам;

• суммы оплаты 
(возмещения) стоимо-
сти лекарств работода-
телями бывшим своим 
работникам (пенсионе-
рам по возрасту).

По каждому из этих 
оснований размер не-
облагаемого налогом 
дохода составляет не 
более 4000 руб. за ка-
лендарный год (п. 28 ст. 
217 НК РФ).

4. Дополни-
тельный 
отпуск

Речь идет о неопла-
чиваемом отпуске, пре-
доставляемом работа-
ющим пенсионерам.

Кому положено
Работодатель обя-

зан по заявлению ра-
ботника предоставить 
отпуск без сохранения 
зарплаты (ст. 128 ТК 
РФ):

• участникам Вели-
кой Отечественной вой-
ны - до 35 календарных 
дней в году;

• работающим пен-
сионерам по старости 
(по возрасту) - до 14 ка-
лендарных дней в году;

• работающим пен-
сионерам-инвалидам 
- до 60 календарных 
дней в году.
5. Если нужно 
поехать отдо-

хнуть
Компенсация рас-

ходов на оплату стои-
мости проезда к месту 
отдыха и обратно

Кому положено
Согласно федераль-

ному закону о гаранти-
ях северянам компен-
сация предоставляется 
неработающим пенси-
онерам, которые полу-
чают страховую пенсию 
по старости или инва-
лидности и проживают 
на Крайнем Севере или 
приравненных к нему 
территориях (ст. 34 За-
кона от 19.02.1993 № 
4520-1).

Условия предо-
ставления

Проезд оплачивает-
ся раз в два года и толь-
ко в пределах террито-
рии России.

Куда обращаться 
и как получить

Предоставляет льго-
ту территориальный ор-
ган Пенсионного фонда 
РФ, так что нужно об-

ращаться в ваше 
отделение ПФР по 
месту жительства, в 
котором находится 
ваше пенсионное 
дело.

Есть два вари-
анта получения 
к о м п е н с а ц и и : 
прямиком полу-
чить билеты или 
сначала купить их 
самостоятельно, а 
потом вернуть по-
траченные деньги 
(п.п. 2, 3, 6 Правил 
компенсации рас-
ходов на оплату 
стоимости проез-
да пенсионерам, 
утвержденные По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
01.04.2005 №176).

Также обратить-
ся в Пенсионный 
фонд можно через 
МФЦ.

Как оформить
1. Если вы хо-

тите получить про-
ездные билеты за-
ранее, до отъезда, 
нужно будет доку-
ментально подтвер-

дить предстоящее пре-
бывание в санатории, 
доме отдыха, на турба-
зе или в другом месте 
отдыха. Таким докумен-
том могут послужить 
путевка, курсовка, дого-
вор о проживании и т.д.

2. Денежную ком-
пенсацию можно полу-
чить и после отдыха. В 
этом случае к заявле-
нию на возмещение 
расходов на проезд 
нужно будет приложить 
авиа или железнодо-
рожные билеты.

Ограничений по 
перевозчикам нет: это 
могут быть и государ-
ственные, и частные 
транспортные компа-
нии. Но оплачиваются 
только билеты на про-
езд в пределах терри-
тории России, включая 
Крым (п. п. 7, 9 Правил 

№ 176; п.п. 13, 19 Ад-
министративного регла-
мента, утв. Приказом 
Минтруда России от 
22.10.2012 № 331н).

6. Государ-
ственная со-
циальная по-

мощь
Государс твенная 

социальная помощь 
предоставляется пен-
сионерам, у которых 
средний доход не пре-
вышает прожиточного 
минимума, установлен-
ного в регионе, где они 
живут. Общее правило: 
ежемесячная социаль-
ная доплата к пенсии до 
уровня регионального 
прожиточного миниму-
ма, если пенсионер не 
работает. Кроме того, 
в законе указаны неко-
торые категории граж-
дан, имеющие право 
на получение такой по-
мощи (ст. 7 Закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ).

Государс твенная 
социальная помощь 
назначается на основа-
нии заявления пенсио-
нера решением органа 
социальной защиты 
населения по месту жи-
тельства либо месту 
пребывания пенсио-
нера. Некоторые виды 
социальной помощи 
назначаются террито-
риальными органами 
ПФР (ч. 1, 2 ст. 8 Закона 
от 17.07.1999 № 178-
ФЗ). Подробнее об этом 
мы расскажем в других 
выпусках "Полезной 
книжки".

7. Региональ-
ные льготы
Есть и другие на-

логовые и "веществен-
ные" льготы для пенси-
онеров, которые могут 
быть установлены реги-
ональным или местным 
законодательством. На-
пример, льготы по упла-
те транспортного налога 
(ст. 356 НК РФ), льготы 
по уплате земельного 
налога (п. 2 ст. 387 НК 
РФ), льготы по оплате 
проезда обществен-
ным транспортом, по 
оплате коммунальных 
услуг и другие. Об этом 
мы также детальнее по-
говорим в рубрике "По-
лезная книжка".

Как вырастут со-
циальные пособия ин-
валидам, афганцам и 
другим льготникам? 
Сколько будут получать 
семьи с детьми? Как 
оформить скидку по 
уплате транспортного 
и земельного налога? 
Ответы на эти и другие 
вопросы - в наших бли-
жайших выпусках.

Пример расчета 
имущественного вычета

Допустим, пенсионер, в том числе работающий, в 
2016 году приобрел и оформил в собственность дом сто-
имостью 2 млн руб. Общий размер полагающегося ему 
имущественного вычета составит эту сумму - 2 млн руб.

Это означает, что налоговая служба может вернуть ему 
сумму подоходного налога, выплаченного с его доходов в 
размере 2 млн рублей. Поскольку ставка подоходного на-
лога 13%, возвращаемая сумма составит 260 тыс. руб. (2 
000 000 руб. x 0,13).

Допустим, доход (зарплата) собственника недвижимо-
сти составит в 2013 году 300 тыс. руб., в 2014 году - 320 
тыс. руб., в 2015 году - 410 тыс. руб., в 2016 году - 508 
тыс. руб. Следовательно, пенсионер в 2017 году сможет 
получить вычет за 2016 год, а остаток перенести на 2013, 
2014 и 2015 годы в полной сумме имевшихся доходов.

Ему полагается к возврату сумма 200 тыс. руб. или со-
ответственно за указанные годы: 39 тыс. руб. (300 000 
руб. x 0,13), 41,6 тыс. руб. (320 000 руб. x 0,13), 53,3 тыс. 
руб. (410 000 руб. x 0,13), 66 тыс. руб. (508 000 руб. x 
0,13).

Остатком вычета в размере 462 тыс. руб. (2 000 000 
руб. - 508 000 руб. - 410 000 руб. - 320 000 руб. - 300 000 
руб.) пенсионер сможет воспользоваться в дальнейшем 
при наличии у него дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 
13% (п. 3 ст. 210, п. 9 ст. 220 НК РФ).

Cделают остановку
Должникам по штрафам и алиментам запретят сда-

вать на водительские права

Министерство юсти-
ции России обнародова-
ло список государствен-
ных услуг, в которых 
планируется отказывать 
должникам по штра-
фам, алиментам или 
обязанным возместить 
вред от своего престу-
пления. Пока человек 
не расплатился, у него 
не примут экзамены 
на водительские права. 
Кроме того, должник не 
сможет зарегистриро-
вать автомобиль.

Ведомство подго-
товило проект соответ-
ствующего постановле-
ния правительства. Тем 
самым чуть приоткрыта 
интрига над тем, какие 

государственные двери 
планируется закрыть 
для должников. Напом-
ним, что сейчас актив-
но обсуждается идея 
предусмотреть в законе 
запрет на предостав-
ление определенным 
категориям должников 
некоторых государ-
ственных услуг.

В прошлом году уже 
было сообщение, что 
министерство юстиции 
приступило к разработ-
ке соответствующего 
законопроекта. Плани-
руется, что нужное поло-
жение будет прописано 
в Законе "Об организа-
ции предоставления го-

сударственных и муни-
ципальных услуг". Сам 
список услуг тогда не 
раскрывался. В обще-
стве звучали разные 
предположения вплоть 
до достаточно экзотиче-
ской идеи не принимать 
в ЗАГСах заявления о 
свадьбе от должников.

Как бы то ни было, 
сейчас в списке миню-
ста оказалось три пун-
кта. Кроме регистрации 

автомобилей и экзаме-
нов на права должни-
кам будет недоступна 
регистрация товарных 
знаков.

Логика такая: если 
человек имеет какие-то 
долги перед казной (за-
должал по штрафам или 
каким-то налоговым 
недоимкам), то государ-
ство вправе отказать 
ему в каких-то услугах, 
не являющихся жизнен-

но важными. Точно так 
же государство вправе 
вступиться за тех, кто 
пострадал от должников 
- жертв их преступле-
ний. Или поддержать де-
тей, чьи отцы ударились 
в бега, тем, что не при-
мет отцов-алиментщи-
ков в каких-то важных 
кабинетах. А это, мол, 
заставит должников за-
думаться.

По большому счету 

интрига, каким будет 
список в окончательном 
виде, еще сохраняется. 
Сейчас заканчивается 
общественное обсужде-
ние проекта постанов-
ления правительства. 
Но пока еще нет глав-
ного - закона. В проекте 
есть ссылка на статью 
10.1 Закона "Об орга-
низации предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг". 
Но найти в самом зако-
не такую статью невоз-
можно, она существует 
только в проектах.

Так что нельзя ис-
ключать, что пока суд да 
дело, список запретных 

госуслуг может быть 
расширен. Понятно, что 
некоторые госуслуги 
нельзя ограничить ни 
при каких обстоятель-
ствах. Скажем, невоз-
можно запретить долж-
нику регистрировать 
ребенка, пользоваться 
поликлиникой и т.п. Но 
некоторые эксперты 
предлагают запретить 
выдавать таким долж-
никам лицензии на ору-
жие.
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Общество с огра-
ниченной ответствен-
ностью «Сфера» начало 
свою деятельность с 
2003 года и до настоя-
щего времени является 
одним из стабильных и 
крепких предприятий 
города и края. Руко-
водит предприятием 
генеральный директор 
Лункин Александр Ива-
нович. Возглавляемая 
им организация вы-
полняет работы по 
благоустройству горо-
да, содержанию дорог. 
Выполняемые работы 
коллектив производит 
качественно, в огово-
ренные заказчиками 
сроки.

Генеральный дирек-
тор ООО «Сфера» изна-
чально поставил высо-
кую планку и не имеет 
права ее занижать. В 
последние годы в ком-
мунальном хозяйстве 
появилось много слу-
чайных людей, далеких 
от сферы ЖКХ, пропал 
костяк, ответственный 
и досконально знаю-
щий свое дело. Но А.И. 
Лункину  удалось со-
хранить коллектив и его 
лучшие традиции. Все 
это позволяет оператив-
но реагировать на по-
желания жителей, вести 
планомерную работу. 

«Заслуга Алексан-
дра Ивановича в том, 
что он выстроил опре-
деленную систему ве-
дения хозяйства, – го-

Ч е л о в е к  г о д а

Секрет успеха – профессионализм 
и  неравнодушие

ворят в администрации 
городского округа. – Он 
не гнушается лично про-
верить состояние дел на 
своих участках проведе-
ния работ, четко форму-
лирует задачи и подби-
рает в свой коллектив  
только ответственных 
и трудолюбивых. Впро-
чем, случайные люди  
и сами не задержива-
ются. Работа тяжелая, 
зачастую – нервная, и 
ее нужно действительно 
любить».

«Коллектив - креп-
кий, работоспособный,- 
рассказывает А.И. Лун-
кин. - У нас трудятся 
достойные, уважаемые 
люди. Коллектив сла-
женный, опытный, ра-
боту свою знает и вы-
полняет качественно. 
В любое время суток, 
в любую погоду люди 
отзываются на различ-
ные авральные ситуа-
ции. Зимой, во время 
снегопада, работают 
без выходных, отпусков 
и праздников, днём и 
ночью.    В период  силь-
ных снегопадов все они 
трудились буквально 
не покладая рук, но за 
свою работу получили 
повышенную зарплату.  
И это тоже часть систе-
мы – каждый работ-
ник должен понимать, 
что работает он не за 
«спасибо» и имеет все 
социальные гарантии.  
Хочется поблагодарить 
всех за нелёгкий добро-

совестный труд.  Мы 
стараемся по возмож-
ности оказать людям 
помощь техникой, вы-
деляем по просьбам 
граждан и  администра-
ции грейдер и другую 
технику.  Всегда хочет-
ся поддержать людей, 
которые не на словах, 
а на деле помогают в 
благоустройстве своего 
города.

- На сегодняшний 
день организация ос-
нащена техникой в 
достаточной степени. 
Всё необходимое для 
работы у нас имеет-
ся. Есть  два грейдера, 
два экскаватора, са-
мосвал, автовышка, и 
зима нас врасплох не 
застаёт.  На данный 
момент нет никаких 
проблем с кадрами. У 
нас работает давно сло-
жившийся коллектив, 
который состоит из про-
фессионалов высочай-
шего уровня. Благодаря 
этому мы делаем нашу 
работу максимально 
качественно и без за-
держек».

- Александр Ива-
нович, считаете ли вы 
материальное стиму-
лирование сотрудни-
ков самым действен-
ным? Почему?

- Достойная зарпла-
та сотрудникам – это 
важно. Уважающий 
себя профессионал не 
будет работать за три 
копейки. В то же время, 

для того чтобы получать 
от своих сотрудников 
максимальную отдачу в 
работе и высокое каче-
ство, одного материаль-
ного стимулирования 
будет недостаточно. По-
мимо денежного поощ-
рения мы также даем 
своим сотрудникам со-
циальные гарантии, что 
позволяет им чувство-
вать себя более уверен-
ными и значимыми для 
развития всего пред-
приятия в целом.

-Что касается целей 
и задач – они такие: обе-
спечение непрерывно-
го, беспрепятственного, 
безаварийного проезда 
автотранспорта. Про-
езда круглогодичного и 
круглосуточного, невзи-
рая на погодные усло-
вия. Вместе с тем, у нас 
появилась определен-
ная свобода действий. 
Мы можем планиро-
вать объемы работ, раз-
витие предприятия на 
дальние сроки. Однако 
при этом с нас ужесто-
чился спрос за качество 
работы. От этого, пола-
гаю, в первую очередь 
выигрывает потреби-
тель – водитель транс-
портных средств, кото-
рый пользуется нашей 
услугой.

- Что мешает в ра-
боте, проблемы?

– Определенные 
трудности создавали 
сжатые сроки и боль-
шие объемы работ. Но 

работать всегда при-
ятно и интересно. 
Во-первых, приятно 
было приводить в по-
рядок дороги и про-
езды, которые уже 
давно ждали благо-
устройства и ремон-
та. Во-вторых, в этом 
году, как никогда 
раньше, все рабо-
ты ведутся в тесном 
контакте и взаимо-
действии с жителями. 
Они наблюдали за хо-
дом благоустройства, 
высказывали свои 
замечания. Порой 
даже уже в ходе про-
ведения работ, по по-
желаниям горожан, 
вносились какие-то 
изменения. Рабо-
тать для жителей, 
чувствовать в них 
своих единомышлен-
ников, хозяев своих 
домов и дворов – это 
очень приятно. На 
мой взгляд, возник 
тот идеал взаимо-
отношений между 
предприятием и жи-
телями, к которому 
я как руководитель 
стремлюсь. Чего гре-
ха таить – возникали 
и сложные, а порой 
конфликтные ситуа-
ции. Но в поисках оп-
тимальных решений 
мы всегда старались 
максимально учиты-
вать позицию жите-
лей. И все делалось 
в их интересах, по-
любовно. Ведь цель 
нашей работы – ком-
форт для жителей.

- Водители ча-
сто высказывают 
мнение, что везде 
дороги лучше, чем 
у нас. 

- Как специалист, 
могу сказать, что за-
явления вроде «вез-
де хорошо, кроме 
Дальнереченска» - не 
совсем объективны. 
Чтобы понять, до-
статочно пообщать-
ся с водителями из 
других городов: они 
также жалуются на 
состояние дорог, как 

и дальнереченцы. Могу 
предположить влияние 
некого психологическо-
го эффекта. В родном 
городе автомобилист 
проводит 90% време-
ни, видит все улицы, в 
том числе окраинные. 
А посещая чужой город, 
обращает внимание в 
основном на централь-
ные магистрали, ко-
торые, понятное дело, 
содержатся в хорошем 
состоянии. Не хочу тем 
самым приукрасить 
ситуацию в Дальнере-
ченске, но говорить, что 
«везде лучше, только не 
у нас» - это неверное на-
блюдение.  

   - Приятно все же, 
что твой труд приносит 
пользу людям. Мы за-
нимаемся круглого-
дичным содержанием 
дорог. А насколько это 
важно, надеюсь, все 
понимают. Именно пра-
вильное содержание до-
рог обеспечивает без-
опасность участников 
движения – водителей 
и пешеходов, а также 
продлевают век самой 
дороги. Зимой, если 
грейдер не очистит до-
рогу от снега, машины 
не смогут ездить, не 
обработай дороги про-
тивогололедным мате-
риалом – будет много 
аварий, а то и жертв. 
А завалит снегом про-
езды к домам, пере-
кроет движение, когда 
кому-то из жителей по-
требовалась срочная 
медицинская помощь, 
это может стоить ему 
жизни. Важна каждая 
минута, поэтому в лю-
бое время суток мы 
мчимся на уборку зава-
лов, на расчистку снега. 
Самое важное для меня 
как для руководителя, 
это, повторюсь, рабо-
та с населением. Люди 
должны знать, кто их 
обслуживает, куда об-
ращаться, но при этом 
и уважать чужой труд. 
Наши сотрудники тоже 
должны понимать, что 
они работают для лю-
дей, для города, кото-
рый мы должны сделать 
лучше.  Я думаю, у нас 
все получится».

Профессия дорож-
ника не из лёгких, а 
люди за неё держатся. 
Секрет, наверное, в 
том, что в данном кол-
лективе  руководитель  
умеет заботиться о лю-
дях, всё делает для того, 
чтобы специалисты 
работали бессменно. 
Заложенный прочный 
фундамент заботы о 
людях вот уже в тече-
ние многих лет поддер-
живает генеральный 
директор ООО «Сфера» 
Александр Иванович 
Лункин. 

Руководитель  пред-
приятия  на первый 
план ставит работу с 
людьми. Наверное, по-
этому коллектив живёт 
дружной семьёй и вы-
полняет все поставлен-
ные задачи в намечен-
ные сроки и с высоким 
качеством. 

«Характер человека 
по-настоящему можно 
узнать только тогда, ког-
да он станет начальни-
ком». И действительно, 
кого-то власть неминуе-
мо портит и затягивает 
в клоаку собственного 
величия и самоутверж-
дения за счет окружа-
ющих. Ну а для кого-то, 
наоборот, высокий 
чин — это стимул расти 
еще дальше, учиться 

еще больше и работать 
еще самоотвержен-
ней. Пожалуй, именно 
ко второй категории 
руководителей можно 
отнести генерального 
директора ООО «Сфера» 
Александра Ивановича 
Лункина. И действитель-
но, взгляды руководи-
теля одного из комму-
нальных предприятий 
города, не «замылены» 
в с е п о гл о щ а ю щ и м и 
проблемами и нехват-
кой денег. Хотя это со-
всем не означает, что 
он просто не в курсе 
событий. Он знает все 
проблемы предприятия, 
и самое главное — не 
боится браться за ре-
шение всех назревших 
задач и трудности его 
не пугают. Они, кажет-
ся, даже наоборот под-
стегивают его для пло-
дотворной работы. 

«Знаете, лично для 
меня, как руководите-
ля,- говорит Александр 
Иванович, - приемлем 
лозунг «кадры решают 
все», который был на 
вооружении в совет-
ское время. Ведь не 
место красит челове-
ка, а человек место. Я 
считаю, что на пред-
приятии не должны 
работать или только 
молодежь, или только 
сотрудники с большим 
стажем. Прежде всего, 
у нас должны работать 
опытные, энергичные и 
способные на принятие  
решений люди. Потому 
что изменения в эконо-
мике и хозяйственной 
деятельности требуют 
от нас новых техниче-
ских средств работы и 
более свежего мыш-
ления. Сейчас у нас в 
коллективе есть этот ба-
ланс правильного рас-
пределения функций 
среди всех сотрудников. 
И моя задача и в по-
следующем сохранить 
эту золотую середину, 
наладив конструктив-
ный диалог со всеми 
работниками. Иначе 
если у меня не будет 
авторитета в коллекти-
ве, то я не состоюсь как 
руководитель. Я хочу, 
чтобы люди в нашем 
коллективе были сво-
бодными, думающими 
и чувствующими, что их 
уважают, но за свобо-
дой ни в коем случае не 
должно прикрываться 
безделье. Предприятие 
— это ведь как малень-
кое государство, и анар-
хии я здесь не допущу. 
А вообще я думаю, что 
именно с таким коллек-
тивом, который сейчас 
сформировался, мы в 
скором времени до-
стигнем наилучших про-
изводственных показа-
телей.

- Особое внимание 
я уделяю социальным 
вопросам. Потому что 
помимо финансовых 
показателей очень 
важна забота о людях. 
В приоритетах моей 
работы важное место 
занимает финансовая 
обеспеченность наших 
работников, потому что 
предприятие для них 
как дом родной. Люди 
отдают производству 
большую часть своей 
жизни, соответственно 
они должны получать и 
достойную заработную 
плату. 

- Прежде всего, я ду-
маю о будущем. Меня 
интересует работа на 

результат. Это интерес-
но, это дает силы и веру. 
Я в это верю, а верую-
щего человека очень 
трудно поколебать. Мне 
нравятся простые кон-
кретные вещи. Я люблю 
производство. Поэтому 
всегда за него боролся 
и пытался не давать его 
в обиду. Потому что про-
изводство — это наша 
основа, это то, что де-
лает нас цивилизован-
нее и необходимо его 
беречь, развивать и 
тогда все будет хорошо. 
Но уверен, что я смо-
гу внести свою лепту в 
развитие предприятия 
и вместе с коллекти-
вом мы успешно пре-
одолеем все трудности. 
Самое важное условие 
для решения многих 
городских проблем, на 
мой взгляд, это желание 
и стремление людей 
беречь свой город и ту 
среду, в которой они жи-
вут», - подчеркнул А.И. 
Лункин.

Понятно, что бюд-
жет города небольшой. 
На решение всех го-
родских вопросов денег 
всегда не будет хватать. 
Нужно искать едино-
мышленников. Объеди-
нять всех – предприни-
мателей, бизнесменов, 
руководителей пред-
приятий – на решение 
конкретных общего-
родских проблем. Каж-
дому руководителю 
бывает проще помочь 
ресурсами – техникой, 
материалами, специ-
альным оборудованием 
или рабочей силой, чем 
выделением финансо-
вых средств. Это нужно 
использовать в интере-
сах города. А в первую 
очередь нужно сделать 
единомышленниками 
самих жителей Дальне-
реченска. Разве люди 
наши не хотят жить в 
красивом городе? И 
разве откажутся жители 
улицы Ленина, напри-
мер, посадить молодые 
деревца, если всё гра-
мотно организовать? 
Заранее предупредить, 
заготовить саженцы, 
инструменты. Уверен, 
люди примут участие в 
благом деле, как рань-
ше выходили на ленин-
ские субботники. Только 
нужно и дальше думать: 
посадили деревца, а 
зимой их  снеговыми 
кучами переломало. 
Когда составляют усло-
вия договора, то нуж-
но предусмотреть всё 
до последней мелочи, 
наладить жёсткий кон-
троль по уборке и вы-
возу снега в течение 
всего зимнего сезона, 
не допуская ежегодно-
го весеннего аврала и 
снеговых гор в центре 
города, не говоря о его 
окраинах. Ведь город-
ской бюджет тратит на 
уборку улиц огромные 
деньги. Подрядная ор-
ганизация должна их 
не «осваивать» по бума-
гам, а честно отрабаты-
вать. 

Как говорится: 
«мыслить надо глобаль-
но, а действовать ло-
кально». То есть – чётко 
знать стратегию разви-
тия города, хорошо по-
нимать: куда двигаться. 
И в то же время – вни-
кать во все мелочи. В 
любом  хозяйстве, боль-
шом или малом, мело-
чей не бывает.

Юрий Портнов

Наша справка 
 А.И. Лункин живет в Дальнереченске 

с 1969 года, работал в строительстве с 
1977 по 2003 гг.  Был заместителем на-
чальника УНР,  депутатом Думы Дальне-
реченского городского округа по 15 из-
бирательному округу 5 созыва.

 Награжден Почетной грамотой  Ми-
нистерства регионального развития РФ: 
«За многолетний добросовестный труд и 
успешное выполнение производствен-
ных заданий», Почетной грамотой Губер-
натора Приморского края: «За высокий 
профессионализм, образцовое выпол-
нение служебных обязанностей, достиг-
нутые успехи в работе». ООО «Сфера» на 
основании органа исполнительной вла-
сти Приморского края является участ-
ником Всероссийского реестра «Книги 
Почета» за 2015 год.

В начале 2016 года получил офици-
альное уведомление о том, что по ре-

зультатам ежегодного рейтингового анализа экономической  деятельности 
субъектов предпринимательской деятельности, основанного на данных го-
сударственной статистики, «Ваша организация признана одной из лучших в 
регионе и номинирована в качестве лауреата Седьмой национальной пре-
мии «Предприятие года – 2015», которая проводится в рамках федеральной 
программы импортозамещения».  

Премия «Предприятие года» учреждена Фондом содействия развитию 
предпринимательства (ФСРП) в 2008 году по инициативе депутатов Государ-
ственной Думы. 

«Ваша организация, как лауреат Премии, представлена к награждению 
Национальным знаком качества «ВЫБОР РОССИИ: Отечественный про-
изводитель». Медаль вручается за высокое качество предоставляемых услуг 
и производимой продукции, создание эффективной структуры управления и 
значительный вклад в национальную экономику.

По итогам награждения данные лауреатов Премии включаются в Феде-
ральный реестр надежных поставщиков. Лауреаты получают возмож-
ность использовать полученное звание при производстве товаров и услуг. 
Информация о Церемонии награждения и лауреатах Премии публикуется в 
ведущих СМИ России и Ежегодном экономическом вестнике Фонда.

С чувством глубокого уважения и признательности за Ваш самоотвержен-
ный труд, председатель Организационного комитета М.Е. Бугера».   

Торжественная церемония награждения лауреатов Главной национальной 
премии "Предприятие года 2015" состоится 10 марта 2016 года в Radisson 
Royal Hotel  в Москве. 

В рамках церемонии награждения будет вручен Национальный знак каче-
ства "Выбор России: Надежный поставщик". 

Целью проекта является формирование нового имиджа российского биз-
неса. Сегодня многие российские предприятия сочетают в себе высокую 
рентабельность, устойчивое положение на рынке и интенсивное развитие. 
Именно эти предприятия становятся лидерами отечественной экономики, 
формируют новую экономическую элиту страны.

Основная цель организации Фонда – привлечение внимания обществен-
ности к деятельности организаций, непосредственно оказывающих воздей-
ствие на экономический рост России и в полной мере представляющих элиту 
национальной экономики. 
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Ко Дню Святого Валенти-
на в «Лавке чудес» огромный 
выбор подарков – сердечки из 
кофе ручной работы и всевоз-

можных материалов. 
 А также,  вы можете при-

обрести бельгийский шоколад  
в неповторимых упаковках. 
Кроме того, здесь представ-
лена и другая сладкая про-

дукция.

Если вы однажды уже были в этой 
лавке – то знаете, что здесь можно най-
ти. Если нет – обязательно стоит сюда за-
глянуть. Это укромное, но незабываемое 
местечко станет отличной терапией от 
плохого настроения, позволит окунуться в 
детство и сделать свой дом уютнее. А для 
тех, кто любит дарить тепло близким - это 
еще и лучший магазин для выбора подар-
ка. 

Когда открываешь дверь в «Лавку чу-
дес», сразу окунаешься в другой мир, где 
царят краски, ароматы и красивые вещи. 
В «Лавке чудес» нет места непогоде или 
невзгодам, здесь раздают тепло!

О с н о в а т е л ь н и ц ы 
«Лавки чудес» — Ната-
лья Химиченко и Олеся 
Шишкина. Их знают, 
как умелых и опытных  
дизайнеров, флористов. 

В «Лавку чудес» 
можно заглянуть как за 
маленьким сувенирчи-
ком, так и для крупного 
заказа. Или просто по-
бродить, посмотреть и 
вдохновиться. Здесь без преувеличения 
можно найти все, что душе угодно. А если 

Самый необычный, красочный 
и волшебный магазин – 
«Лавка чудес»

чего и нет, мастерицы обязательно сдела-
ют это под заказ – в лучшем виде! Здесь 
столько всего! Если перечислять, не хватит 
газетной страницы. Лучше, как говорится, 
один раз увидеть.

Букеты из игрушек (конфет, денег), 
торты из памперсов и конфет, кофейные 
игрушки, предметы интерьера и декора, 
сувениры, обложки для паспорта, брело-
ки, шкатулки - всего много и на любой 
вкус. И цены не кусаются. Есть матери-
алы и фурнитура для творчества, так что 
если хотите попробовать стать мастером 
хенд-мейда – добро пожаловать!

Оформление мероприятий любой 

тематики, украшение машин, арок и за-
лов для проведения торжества, а также 

прокат и продажа свадебных 
аксессуаров (коробочек для ко-
лец, сундучков, оформленных в 
одном стиле бокалов и бутылок 
с шампанским и т.д.).

Подарить близкому челове-
ку необычный подарок  вполне 
реально. «Лавка Чудес» готова 
взять на себя все организаци-
онные хлопоты и поможет реализовать 
вашу идею! 

В общем, рассказывать можно дол-
го. Но лучше окунитесь в этот волшеб-
ный мир сами. И найдите здесь то, что 
давно искали, что нужно вам именно 
сейчас. 

«Лавка чудес» готова дарить вам ра-
дость ежедневно с 9.00 до 18.00, без 
выходных.  Адрес: центр города,  мага-
зин «Благо», возле 10-й аптеки. 

В продаже имеются живые цветы, 
оригинальные букеты, живые открытки!

Осуществляется доставка по городу. 
Предварительный заказ по телефонам: 
8 908 990 89 51, 8 914 672 71 36. 

Новинка! В «Лавке чудес» принимаются 
заказы на слова и имена  из пенополисте-

рола для подарков, тортов, букетов!

При покупке 2-х и более сувениров 
ручной работы – скидка 10 %.

- Большой выбор мягких игрушек;
- Фигуры из шаров;
- Оформление шарами. 
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Сталинградская битва 
- одна из крупнейших в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Она на-
чалась 17 июля 1942 года 
и закончилась 2 февраля 
1943 года. 

По характеру боевых 
действий Сталинградская 
битва делится на 2 периода: 
оборонительный, продол-
жавшийся с 17 июля по 18 
ноября 1942 года, целью ко-
торого была оборона города 
Сталинграда (с 1961 года 
- Волгоград), и наступатель-
ный, начавшийся 19 ноября 
1942 года и завершивший-
ся 2 февраля 1943 года 
разгромом, действовав-
шей на сталинградском 
направлении группировки 
немецко-фашистских во-
йск.

Сталинградская битва 
внесла решающий вклад 
в достижение коренного 
перелома в Великой Оте-
чественной войне. Совет-
ские вооруженные силы 
захватили стратегическую 
инициативу и удерживали 
ее до конца войны. Пора-
жение фашистского блока 
под Сталинградом подо-
рвало доверие к Германии 
со стороны ее союзников, 
способствовало активиза-
ции движения Сопротивле-
ния в странах Европы. Япо-
ния и Турция вынуждены 
были отказаться от планов 
активных действий против 
СССР. 

Победа под Сталингра-
дом явилась результатом 
несгибаемой стойкости, му-

День воинской славы России 

 День победы в Сталинградской 
битве в 1943 году

жества и массового героиз-
ма советских войск. За бое-
вые отличия, проявленные в 
ходе Сталинградской битвы, 
44 соединениям и частям 
были присвоены почетные 
наименования, 55 - награж-
дены орденами, 183 – пре-
образованы в гвардейские.

200 героических дней 
обороны Сталинграда вош-
ли в историю, как самые 
кровопролитные и жесто-
кие. При обороне города по-
гибли и были ранены более 
семисот тысяч советских 
солдат и офицеров. Сталин-

градская битва стала круп-
нейшей сухопутной битвой 
в ходе Второй мировой во-
йны и одним из переломных 
моментов в ходе военных 
действий, после которых не-
мецкие войска окончатель-
но потеряли стратегическую 
инициативу.

Десятки тысяч солдат и 
офицеров были удостоены 
правительственных наград. 
112 наиболее отличившихся 
воинов стали Героями Со-
ветского Союза. 

В честь героической 
обороны города Советское 
правительство учредило 22 
декабря 1942 года медаль 
"За оборону Сталинграда", 
которой награждены 754 
тысячи его защитников. 

1 мая 1945 года прика-
зом Верховного главноко-
мандующего Сталинграду 
было присвоено почетное 

звание го-
р о д а - г е р о я . 
8 мая 1965 
года в озна-
м е н о в а н и е 
20-летия по-
беды совет-
ского народа 
в Великой От-
ечественной 
войне город-
герой был на-
гражден орде-
ном Ленина и 
медалью "Зо-
лотая Звезда". 

В городе 
свыше 200 
исторических 
мест, связан-

ных с его героическим про-
шлым. Среди них мемори-
альный ансамбль "Героям 
Сталинградской битвы" на 
Мамаевом кургане, Дом 
солдатской славы (Дом Пав-
лова) и другие. В 1982 году 
открыт Музей-панорама 
"Сталинградская битва".

2 февраля отмечается День воинской славы России - День разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), установ-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях 
воинской славы (победных днях) России".

В нашем городе жи-
вёт удивительный чело-
век - Зият Мамедович 
Бархударов, которому 92 
года. 

Зият Мамедович - участ-
ник Сталинградской битвы. 
Прошёл он всю войну, не-
однократно ранен, а после 
- трудился на производстве, 
растил детей и внуков, а 2 
февраля, в  день Сталин-
градской битвы, его по-
здравляла администрация 
Дальнереченского город-
ского округа, как един-
ственного в городе участни-
ка Сталинградской битвы.   

Второго февраля с при-
ветственным адресом от 
главы округа и главы адми-
нистрации ДГО и поздравле-
ниями к Зияту Мамедовичу 
пришла в гости Л.А. Литвин-
цева - заместитель пред-
седателя городского совета 
ветеранов.  Благодарила его 
за силу духа, стойкость и му-
жество, проявленные в годы 
войны и во время Сталин-
градской битвы. 

Много воспоминаний о 
той тяжёлой войне и сраже-
ниях поведал Зият Маме-
дович родным. Как шли в 
атаку и на штурм, отражали 
огонь неприятеля, защи-
щали и обороняли родную 
землю, те пятачки родимой 
земли, где приходилось ока-
пываться и не сдавать по-
зиций, идти только вперёд, 
громя фашистов. «Ни шагу 
назад!» – этот лозунг - девиз 
был неукоснительно соблю-

Как живёшь, ветеран?

Фронтовик Зият 
Мамедович Бархударов

дён солдатами Красной Ар-
мии. И солдат Бархударов 
стойко встречал врага, отра-
жая его натиск. 

Фронтовик Бархударов 
несколько раз сражала вра-
жеская пуля, осколок. Вспо-
минает, как однажды ра-
неный,  проходя лечение в 
госпитале, встретил там зна-
комого, которого уже после 
войны повстречал здесь, в 
Имане – с ним поговорили о 
былом, товарищах, победе и 
как устроились в жизни уже 
после войны. 

Послевоенный жизнен-
ный путь его богат и насы-
щен. После войны трудился 
Зият Мамедович на желез-
ной дороге (первой дистан-
ции пути Приморской желез-
ной дороги). Проработал там 

почти 35 лет, и на 
бондарном заво-
де  около 15 лет, а 
в общей сложно-
сти его трудовой 
стаж – 57 лет.

  Работал ве-
теран Великой 
Отечес твенной 
войны, участник 
Сталинградской 
битвы, ветеран 
труда, замеча-
тельный отец, 
дедушка, праде-
душка и на шах-
те, и на железной 
дороге, и на бон-
дарном заводе. 
С 1949 года - на 
ж/д, от путевого 
рабочего до до-

рожного мастера. Трудился 
не покладая рук Зият Маме-
дович до 2000 года. В 2013-
м году Зият Мамедович 
принимал от представите-
лей администрации ДГО по-
здравления с 90-летием на 
любимой даче в Эбергарде, 
где собралась его многочис-
ленная родня и где много 
лет подряд жили летом, садя 
огород, дыша свежим возду-
хом и наслаждались приро-
дой. Сейчас окружён много-
численной роднёй, которая 
его чтит и любит.

И нам хочется присо-
единиться к вышеперечис-
ленным благодарностям и 
пожелать уважаемому Зия-
ту Мамедовичу здоровья и 
всех благ! 

Наш корр.
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Первыми открыли в 
Дальнереченске новый 
зимний спортивный сезон 
футболисты и рукопашники.  
За неделю до Нового года  
состоялись сразу два пред-
праздничных чемпионата 
города.  В одном из них бо-
ролись за победу местные 
футболисты. И проходил этот 
удивительный турнир на 
снегу.  Для этих необычных 
соревнований, работники 
ДЮСШ специально расчис-
тили от сугробов  
футбольную ми-
ни-площадку на 
городском ста-
дионе.   26 дека-
бря, как писал 
Поэт  в «мороз-
ный, солнечный 
и чудесный день»  
был разыгран Ку-
бок  по -футболу.  
Участие в нём 
приняли пять 
спортивных кол-
лективов.

О т к р ы л и с ь 
с о р е в н о в а н и я 
матчем команд 
«Атлант» и «Юности».  Побе-
дитель этой игры попадал 
в полуфинальную сетку.   
Встреча началась  с «раз-
ведки боем».  Впрочем, фут-
болисты  довольно быстро 
приспособились к скольз-
кому снежному покрову.  
Всё же игра на таком  спец-
ифическом покрытии  тре-
бует  особенных навыков и 

В тот же день,  в 
спортзале городской 
ДЮСШ , состоялось 
открытое первенство 
Д а л ь н е р еч е н с ко г о 
городского округа по 
армейскому  рукопаш-
ному бою.   За победу 
в  общекомандном 
зачёте соревновалось 
несколько команд. 
Безусловным фавори-
том  в споре  борцов-
ских дружин был клуб 
единоборств «Пере-
свет».  Его руководи-
тель Павел Дягель не 
сомневался в успехе 
своих  ребят.  Эти со-
ревнования проводят-
ся в канун Нового года не 
в первый раз и становятся 
хорошей школой для совсем 
ещё юных  спортсменов.  

АРБ с каждым годом 
становится всё более по-
пулярным в нашем городе.  
Поединки разыгрывались 

22-24 января , в Уссу-
рийске проходил  Межреги-
ональный юношеский тур-
нир памяти Е.И.  Строкач. 
и  Чемпионат Приморского 
края по армейскому руко-
пашному бою. В соревнова-
ниях приняли участие более 
200 спортсменов. Они при-
ехали со всех уголков При-
морского и Хаба-
ровского краев, 
Еврейской ав-
тономной обла-
сти.  Среди них  
были  и наши 
с п о р т с м е н ы .  
Команду клуба 
е д и н о б о р с т в 
«Пересвет»  пред-
ставляли 13 
спортсменов ДГО 
из федерации 
смешанного бо-
евого единобор-
ства ММА . Этот 
сдвоенный тур-
нир лучших руко-
пашников  ДФО 
всегда проходит 
в особой торже-
ственной атмос-
фере.  Во время 
открытия сорев-
нований спор-
тсменов привет-
ствовали  Глава 
Уссурийского го-
родского округа Николай 
Рудь, депутат Думы город-
ского округа, председатель 
регионального отделения 
ДОСААФ России Примор-
ского края Игорь Доценко, 
помощник командующего 
Пятой армии подполковник 
Владислав Пеприк и другие 
почетные гости. «Традицион-
но соревнования по армей-
скому рукопашному бою 
привлекают большое число 
участников «от мала до вели-
ка», -отметил  представитель  
5-ой армии  и пожелал бор-
цам точных ударов, бросков 
и захватов. Выступающие 
отметили, что юношеский 
турнир, задуманный в честь 
памяти  Евгения Строкача, 
который погиб при выполне-
нии спецзадания в Северо-
Кавказском регионе, стал 
символом памяти всех во-
инов-интернационалистов.

Каждый год на эти со-
ревнования приходит На-
талья Строкач — мама Ев-
гения, ставшего Почетным 
гражданином Уссурийского 
городского округа посмер-
тно. Она с удовольствием 
наблюдает за боевыми по-
единками на борцовских 

Футбол на снегу
усилий.  Главное в ней-  тех-
ника и рассудительная го-
лова.  Ложный замах, игра 
на паузе, точный пас- вот 
главные слагаемые успеха 
в этом своеобразном виде 
зимнего футбола на откры-
том воздухе.  Два тайма по 
пятнадцать минут  пролетели 
незаметно.  В течение кото-
рых  футболисты «Атланта»  
провели  в ворота «Юности»,   
словно «хоккейные шайбы»,  
три безответных  мяча. Тем 

самым, обеспечив себе пу-
тёвку в полуфинал.

В  следующей игре встре-
чались между собой ко-
манды «Ветеран» и «Лидер».   
Матч получился упорным. 
Основное его время завер-
шилась боевой ничьёй.   Все 
решили «пенальти».  Здесь 
удача была на стороне ве-
теранов.  В итоге победа со 

счётом 4:2 и выход в финал.
Имя их соперника опре-

делялось  в игре  команд 
«Атлант» и «Проспект». Этот 
полуфинальный поединок 
получился не менее напря-
жённым. Основное время 
матча также закончилось 
ничьёй-2:2.  В серии после-
матчевых пенальти  «горожа-
не»  были точнее, и вышли в 
финал со счётом 5:3.

В решающем поединке 
«Проспект» не сбавил  по-

бедные обороты  и обыграл 
«Ветеран» со счётом  3:1.  
Победителям был вручён ку-
бок. Стоит добавить, что, не 
смотря на мороз, за сорев-
нованиями следили самые 
преданные болельщики. 
Только на этот раз  вместо  
трибун  у них были снежные 
сугробы.

«Бронза» в общекомандном 
зачёте в Уссурийске!

коврах с надеждой на то, что 
этим молодым парням не 
придется применять навыки 
боевого искусства вне стен 
спортивных залов.

Знающие люди назы-
вают русский армейский  
рукопашный бой мощным 
интеллектуальным оружием. 
Используя его с холодной 

логикой и чётким расчётом, 
можно одержать победу в 
поединке даже с превос-
ходящим по силе противни-
ком. 

На протяжении всего 
чемпионата борьба носи-
ла жесткий и бескомпро-
миссный характер. Бойцы 
отправляли соперников в 
нокдауны, применяли бо-
левые приемы.  Во время 
соревнований медики за-
фиксировали у спортсменов 
три перелома рук, несколь-
ко сотрясений головного 
мозга, рассечение бровей. 
Но, не смотря на травмы, 
некоторые бойцы продолжа-
ли поединки. Все команды 
показали хороший уровень 
подготовки и желание отво-
евать победу. Вот в такой 
по-настоящему «боевой» ат-
мосфере  дальнереченские 
рукопашники соревнова-

лись  с соперниками на та-
тами.

На протяжении двух 
дней наши ребята  на рав-
ных бились с сильнейшими 
спортсменами Дальнего 
Востока.  В среднем бойцы 
дружной дальнереченской 
борцовской дружины про-

вели на турнире  по 3-4 по-
единка. Все схватки на бор-
цовском ковре были очень 
напряжёнными и сложны-
ми. Особенно хочется от-
метить  отличную работу на 
татами Аркадия  Гайдукова 
. Наш  земляк очень сильно 
провёл все свои  четыре пое-
динка и во всех  них одержал 

уверенные победы. 
Хотя первая поло-
вина полуфинально-
го боя прошла не в 
пользу Аркадия, но 
благодаря правиль-
но избранной  так-
тике  и невероятной 
работоспособности 
и упорству он смог 
переломить исход 
поединка и выи-
грать бой, за что был 
награждён призом 
за волю к победе. 
Так же хочется от-
метить выступление 
ещё одного «пере-
световца»  Владими-
ра Татаринова . Все 
свои поединки наш 
спортсмен  завер-
шил досрочно.

Личные резуль-
таты дальнеречен-
ских  рукопашников 
на этих соревнова-
ниях:

Юноши
Гайдуков Аркадий  12-13 

лет, до 55 кг -1 место
Татаринов Владимир  16-

17 лет, до 65 кг- 1 место
Болтаев Фарахмарс  16-

17 лет, до 65 кг 2 место
Взрослые
Дягель Павел,до 85 кг-  1 

место
Хлгатян Акоб, до 75 кг -3 

место
Неплохо показали себя 

на соревнованиях  также 
Карпеченков Даниил, Мох-
балиев Тимур, Лабунец 
Владимир, Дубровский Вла-
дислав, Павлов Владимир, 
Клобуцкий Илья, Кибирев 
Владислав, Поцелуев Илья.

Также в активе дальне-
реченских мастеров армей-
ского рукопашного боя из 
клуба «Пересвет» почётное 
третье общекомандное ме-
сто среди мужских команд.

Большую финансовую  
помощь   в организации по-
ездки наших спортсменов   
на соревнования  оказали 
Виталий Владимирович Ста-
сюк и Сергей Васильевич  
Кривоносенко.

В ближайших планах 
у дальнереченского клуба  
«Пересвет» -участие в чем-
пионате и первенстве при-
морского края по смешан-
ному боевому единоборству 
(ММА) которое состоится 
12-14 февраля во Владиво-
стоке.  Затем,  наши руко-
пашники примут участие в 
чемпионате и первенстве 
ДФО посвящённых памяти 
заслуженного тренера Рос-
сии Владимира Анатольеви-
ча Зборовского. Соревнова-
ния пройдут  в Хабаровске в 
конце февраля. 

В середине марта  нач-
нётся  подготовка к органи-
зации  проведения в нашем 
городе  турнира по армей-
скому рукопашному бою, 
посвящённого  памяти за-
щитников острова Даман-
ский.

«Пересвет»  начал сезон 
с победы!

по возрастам и весовым 
категориям.  На трибунах 
спорткомплекса собралось  
немало  зрителей, среди них 
самыми активными болель-
щиками были мамы, папы 
и бабушки  маленьких бой-
цов.  Каждый поединок от-
личался бескомпромиссно-

стью и жаждой победы.   По 
его завершению все чемпи-
оны и призёры были отме-
чены наградами, призами 
и грамотами.  По итогам 
первенства первое место в 
общекомандном зачёте за-
няли воспитанники  клуба 
единоборств «Пересвет».  

На минувшей неделе, в  Дальнево-
сточном федеральном университете во 
Владивостоке прошел День открытых 
дверей. Мероприятие собрало несколь-
ко тысяч абитуриентов и их родителей из 
Приморья и других регионов России. Бу-
дущие студенты узнали, что золотой знак 
ГТО добавит два дополнительных балла 
его обладателю при поступлении в ДВФУ. 

Наличие золотого знака отличия ком-
плекса ГТО будет учитываться при по-
ступлении в высшие профессиональные 
образовательные организации по про-
граммам «бакалавриат», «специалитет», 
«магистратура». Будущий студент получит 

Поступить в вуз поможет 
знак отличия ГТО

дополнительные баллы за индивидуаль-
ные достижения.В Приморском крае, как 
и по всей стране, идет активная работа по 
внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ВФСК ГТО). С 2014 года по 
всей территории края идет строительство 
универсальных спортивных площадок, 
на которых можно не только круглый год 
заниматься различными видами спорта, 
но и вести подготовку к выполнению ком-
плекса ГТО. Кроме этого, во все общеоб-
разовательные школы Приморского края 
закуплен спортивный инвентарь.

Страницу подготовил Алексей Бурменко
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Юбилейные классы Лицея
Время  летит незаметно, и вот, казалось бы, вчера закончили первый класс, а 

вскоре и  в одиннадцатом  звенит последний звонок, а ныне прошло уже пять, де-
сять, двадцать и двадцать пять лет, как покинута школьная парта.

«Это был поистине звезд-
ный выпуск», - начала рас-
сказ о своих ребятах 11 «а» 
класса выпуска 2011 года 
Анна Николаевна Шпигун. 

Шпигун Анна Николаев-
на: «Вместе и по отдельности  
ребята были умны и очень 
талантливы. Регулярно ре-
бята класса принимали уча-
стие в различных конкурсах, 
олимпиадах городского и 
краевого уровня по матема-
тике, географии, биологии, 
экономике и праву.  Шесть  
человек из двадцати побы-
вали в ВДЦ «Океан» в сме-
не интеллект. А Савченко 
Анфиса блистала знаниями 
английского языка и, об-
учаясь в девятом, успешно  
участвовала в олимпиаде по 
этому предмету за одиннад-
цатый класс. В классе были 
певцы, танцоры и КВЭнщи-
ки. 

В различных концерт-
ных и театральных меро-
приятиях блистали на сце-
не, проявляя прекрасные 
актерские данные, Жежеря 
Алена, Носкова Ольга, Бели-
кова Анастасия, Савченко 
Анфиса, Беженар Руслан, 
Нянько Максим  и Скачко 
Денис. В девятом классе 
раскрылся талант к опера-
торской и клипмейкерской  
деятельности  у Фазлымова 
Александра. Он же был и 
верстальщиком школьной 
газеты «Лицей», которая тог-
да стала победителем город-
ского конкурса  школьных 
газет, посвященного 65-ле-
тию Победы.

В восьмом классе ездили 

Очень целеустремлен-
ные ребята уверенно всту-
пили во взрослую жизнь из 
стен лицея в 2006 году. Их 
классным руководителем  
тоже была Анна Николаевна 
Шпигун. И эти ребята, по ее 
словам, очень отличались от 
других ее учеников.

Шпигун Анна Никола-
евна: «Выражаясь словами 
своих учеников, это был 
класс «продуманов», то есть 
ребят, которые очень нажи-
мали на учебу и четко строи-
ли свои дальнейшие планы. 
С восьмого класса стала 
углубленно изучаться ма-
тематика, и  впервые была 
введена система довузов-
ской подготовки. Все ребята 
принимали участие в олим-
пиадах по математике, фи-
зике и другим предметам. 
В классе было всего девят-
надцать человек, и хоть не 
было среди них ни певцов, 
ни танцоров, жизнь его про-
ходила довольно интересно 
и насыщенно. Совместно с 
классом Светланы Иванов-
ны Дударовой выезжали в 
столицу края - Владивосток. 
Активно принимали участие 
в походах на День здоровья. 

25 лет назад отгремел 
выпускной бал,  и закончи-
лись школьные годы для ре-
бят 11 «в» класса.   Дружный 
коллектив 1991 года состоял 
из 8 юношей и 16 девушек. 
И в тот день на лице класс-
ного руководителя  Валенти-
ны Михайловны Прохоренко 
были и улыбки и слезы. За-
мечательные годы провела 
она с ребятами этого клас-
са. Классные часы проходи-
ли, так как и должно быть: 
познавательно, насыщенно 
и задорно.

Прохоренко Валентина 
Михайловна: «Славные были 
у меня ребята. С ними мы 
прошли много походов. Ко-
нечно, больше всего помнит-
ся самый дальний. Это по-
ездка на поезде «Россия» в 

город Читу. В пути были двое 
суток, и самым главным тог-
да было не растерять наших 
девушек-красавиц, на кото-

Урожай -
ным на вы-
п ус к н и к о в 
был 2001 
год новой 
эры. В этом 
году выпу-
скались: 11 
«а» класс с 
у г л у б л е н -
ным из-
у ч е н и е м 
математики 
Конищевой 
Э.И., гума-
н и т а р н ы й 
11 «б» Латы-
повой Л.Г., 
экономико-
м а т е м а т и -
ческий 11 
«в» класс 
Прохоренко 
В.М. и даже 
спортивный 
11 «г» класс 
Денисенко 
Н.В.

О своем 
11 «б» Вален-
тина Михай-
ловна Про-
хоренко стала рассказывать 
без особых затруднений и 
долгих припоминаний. 

Прохоренко Валентина 
Михайловна: «Очень хоро-
шие и спокойные были мои 
ученики. Восемнадцать пар-
ней и одиннадцать девчат, а 
всего двадцать девять, и все 
с большим желанием учить-
ся. И пусть на выпускном 
вечере класс не блистал ме-
далями, но на тестировании 
по геометрии у многих были 
высокие баллы. Старались 
очень,  и показателем ста-
ло то, что двадцать три из 
них – закончили ВУЗы. Сре-
ди моих учеников: юристы, 

     Выпускники, выпускники... Они приходят раз в год, кто чаще 
(ведь, многие теперь уже в качестве родителей  нынешних уче-
ников), а те, кого судьба забросила в дальние края, активно под-
держивают электронную связь. 
     И пусть  школьные годы никогда, никогда не забываются!

И такие несравненные!
«А ну-ка, как бывало…», 

наверняка попросят при 
встрече одноклассники ис-
полнить Павла Борисенко 
песню из репертуара Елены 
Ваенги или Стаса Михайло-
ва, ведь он и был первым 
запевалой в классе.  Анже-
лика Ивановна Соловьева с 
удовольствием вспоминает 
о своих ребятах.  

Соловьева Анжелика 
Ивановна:  «Заводные, с 
юмором, добродушные и 
подельчивые были ребята 
моего 11 «б» класса 2011 
года выпуска. Однажды в 
11 классе глубокой осенью 
было принято решение от-
правиться в поход.  Ведро 
шашлыков + заряд хороше-
го настроения и конкурс-
ная программа.  Выехали к 
реке. Дул шквальный ветер, 
но восемь  челюскинцев: 
Шевченко Анна, Решетни-
кова Дарья, Семенов Серго, 
Борисенко Павел, Воронин 
Алексей, Васильева Лилия, 
Гузенкова Дарья - восьмая 
Анжелика Ивановна выса-
дились на берег. Веселились, 
проводили  всякие игры, 
«фоткались», дурачились. 
Было так здорово, что не-
которые «дерзкие» напрочь 
забыли про припрятанную 
бутылочку винца. Организа-
торами похода сразу было 
принято указание: «Пока не 
съедим ведро шашлыков 
- с места не уйдем!». Реши-
ли  повторить поход весной, 
на то же место и  в тот же 
час, но был уже весь класс 
и + хорошая погода! Неза-
бываемым стал конкурс 
«Мистер класса», королем и 
победителем которого  стал 
несравненный Павел Бо-
рисенко, чья популярность 
давно выходила за пределы 
класса. За Павлом  все вре-

мя ходила ва-
тага «средне-
классниц», и 
одноклассни-
цы часто его 
«подкалыва-
ли» по этому 
поводу. 

А к т и в -
ный был 
класс. Ники-
та Волчков, 
Решетнико -
ва Дарья, 
Ш е в ч е н к о 
Анна, Бо-
р и с е н к о 
Павел и 
Б о ч к а р е в 
А л е к с е й  
с т а н о в и -
лись  завсег-
д а т а я м и  
ш ко л ь н ы х 
и городских 
библиотеч-
ных меро-
п р и я т и й . 
Решетнико-
ва Дарья и 
Шевченко 
Анна были 
одними из 
первых жур-
налистов школьной газеты 
«Лицей» и самыми первыми 
заслужили право печататься 
в городской газете «Дальне-
речье».

Жарченко Валентина 
Николаевна: «В класс к  ре-
бятам я пришла во втором 
полугодии восьмого клас-
са, чтобы привить любовь 
к русскому языку и родной 
литературе. По-разному шла 
учеба.  Помнится,  к  выпуск-
ному вечеру написала даже 
послание   11 «б классу, в 
котором с юмором обрати-
лась к ученикам, не слиш-
ком усердно изучающим 
русский язык и литературу, 

и тем, кто очень старался 
постичь предмет. Запоми-
нающимися учениками и 
добрыми друзьями стали 
Алексей Бочкарев и Павел 
Борисенко». 

Тогда, в 2011 году, Вален-
тина Николаевна в заключе-
ние своего послания поже-
лала всем выпускникам без 
исключения удачи, счастья в 
судьбе и выразила надежду, 
что все ее ученики будут бо-
гаты не только в деньгах, но 
и душой. Эти пожелания она 
готова повторить и сейчас, 
спустя пять лет. 

Рыбачек Александра, 
8«а»Звездочки мои

в Хабаровск 
любоваться 
л е д я н ы м и 
скульптура -
ми, установ-
ленными на 
площади, а 
позднее от-
п р а в и л и с ь 
в этот город 
на День от-
крытых две-
рей высших 
учебных за-
ведений. 

С а м ы м 
запоминающимся был зим-
ний поход в одиннадцатом 
классе, когда в огромном 
котле дружно варили уху, 
предвкушая большое пир-
шество, но по досадной слу-
чайности опрокинули его, 
так ничего и не попробовав. 
Думали: упадем со смеху и 
умрем от горя одновремен-
но. 

Класс, возглавляемый 
отважным капитаном Кон-
чатной Владой, громко за-
являл о себе, когда побеж-
дал  в ежегодном смотре 
строя и песни,  и когда был 
вызван на педсовет за под-
кладывание кнопок на стул 
учителю…

По крайней мере, на 
этом классе постоянно да-
вались открытые уроки по 
математике, английскому 
языку и биологии.  Несколь-
ко лет подряд ребята класса 
участвовали и побеждали на 
фестивале ДВФУ «Болдин-
ская осень» с театральными 
постановками и в конкурсе 
чтецов «Пушкин слушает 
нас». И даже в седьмом клас-
се получили «Гран – при» за 
театральную постановку на 
английском языке».  

У Анны Николаевны с их 
родителями сложились за 
годы учебы очень теплые  
отношения. Она очень го-
родится ребятами, которые 
с раннего возраста стреми-
лись проявить свои лучшие 
качества и преуспевать в 
учебе. 

Савватеева Елизавета,
6 «в» класс. 

Урожайный год

врачи, программисты, по-
жарные МЧС, учителя и ра-
ботники банков. Легкие на 
подъем и трудолюбивые. В 
декабре 1999 мальчики со-
брали новую школьную ме-
бель для 68 кабинета. Они 
были участниками и победи-
телями многих соревнова-
ний по футболу, волейболу и 
легкой атлетике. С ребятами 
этого класса мы побывали 
на экскурсии в городе Арсе-
ньеве. Годы пронеслись, но 
воспоминания об этих ребя-
тах только самое хорошее».

Тимошенко Даниил ,
9 «а» класс

С  ними в любой поход!
рых за-
гляды -
вались 
м о л о -
д ы е 
мужчи-
ны это-
го по-
езда. А 
п о т о м 
з а м е -
чатель-
н ы е 
экскур-
сии и 
много впечатлений. 

8 марта и 23 февраля от-
мечали всегда весело. Празд-
ничные вечера устраивали 
в 68 кабинете. Во время 
дискотек становилось жар-
ко, открывали окна и сразу 
находились желающие «по-

гл а з е т ь » 
на наш 
праздник 
п р о х о -
жие. За-
помнился 
один из 
н о в о -
г о д н и х 
вечеров, 
когда На-
т а л ь я 
С а м у с ь 
написала 
сценарий 
под на-

званием «Снежная короле-
ва» В нем был задействован 
весь класс. Главным героем 
праздника был комиссар 

Катани, как и герой модно-
го в те годы сериала «Спрут». 
Представление прошло на 
ура. Ребята были очень вни-
мательными и благодарны-
ми.

Двойняшки Петр и Дми-
трий Вакуленко были из се-
мьи пограничников, и Петр 
пошел по стопам родителей 
и служит в войсках, бывал в 
«горячих точках».

Тамара Козлова тоже 
связала свою жизнь с арми-
ей и  служит в Новосибирске. 
Связали свою жизнь с меди-
циной Пасюк Ольга и Гайду-
кова (Чибисова) Светлана. 
Вот и прошло время, когда 
я учила детей своих выпуск-
ниц Шляховой Ольги, Кова-
левой (Ольвинской)Елены и  
Самусь (Стожко) Натальи, а 
как будто  вчера: идут экза-
мены, открывается дверь и 
на пороге стоит Владимир 
Макаров с букетом роз».

Кулешова Валерия,
9 «а» класс

Точные,  как сама 
математика

Особых проблем с классом 
не было, разве что нежела-
ние некоторых посещать 
довузовскую подготовку, ко-
торая потом, по словам ре-
бят, кому –то пригодилась, 
а кому-то и нет.  Судьбы 
ребят сложились, конечно, 
по-разному. Очень циклично 
прошел  школьный период 
Вячеслава Нянько, который 
в десятом классе почти не 
учился, в одиннадцатом и 
вовсе  собрался переводить-
ся в другую школу, а потом, 
собрался, призадумался 
(внял, наверняка, слова на-
ших доблестных учителей), 
пересдал ряд предметов и  
окончил школу без единой 
тройки! Очень рада за свое-
го бывшего ученика Макси-
ма Курочкина, который те-
перь с успехом возглавляет 
коммерческую фирму в го-
роде Хабаровске.  Ох, сколь-
ко пришлось побывать с 
ним на дисциплинарных ко-
миссиях и написать разных 
характеристик в свое вре-
мя. И, тем не менее, почти 
все ребята класса поступи-
ли в ВУЗы. Среди них было 
два серебряных медалиста, 
а Влада Целуйко окончила 

школу с зо-
лотой ме-
далью». 

Гилева 
Анна ,

6 «в» 
класс
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27 января – 72 года на-
зад для русского народа 
произошло знаменательное 
событие - снята блокада Ле-
нинграда. В нашем городе 
уже не осталось тех ветера-
нов, которые участвовали 
в освобождении города на 
Неве, но помнить о них – 
наш долг. Это Ю.Н. Богданов, 
И.Е. Иваненко, И.А. Павлен-
ко, С.А. Дернов и А.П. Суда-
рева. Но есть ещё среди нас 
люди, которые помнят по 
рассказам близких о тех тя-
жёлых временах для страны 
и народа, чьи судьбы стали 
примером мужества и геро-
изма, стойкости и веры. Так 
началась почти 900 дневная 
блокада города, а если быть 
точнее, то 871 день, сообще-
ние с которым поддержива-
лось только по Ладожскому 
озеру и по воздуху.

После неудачи в попыт-
ках прорвать оборону совет-
ских войск внутри блокад-
ного кольца, немцы решили 
взять город измором. Гер-
манское командование счи-
тало,  что Ленинград должен 
был быть стерт с лица земли, 
а население города — уме-
реть от голода и холода. Стре-
мясь осуществить этот план, 
противник вел варварские 
бомбардировки и артилле-
рийские обстрелы Ленингра-
да. В день начала блокады 
произошла первая масси-
рованная бомбардировка 
города. После вспыхнувше-
го пожара на Бадаевских 
продовольственных складах  
ленинградцы остались без 
продовольствия. Так как 
стратегических запасов хва-
тило буквально на неделю 
(город и до блокады питался 
привозными продуктами), 
начали вводить для жителей 
продовольственные карточ-
ки. Начался голод блокадных 
дней для почти 3-х миллио-
нов ленинградцев. 

Многих в ту холодную 
зиму эвакуировали по До-
роге Жизни (около 30-ти 
км) через Ладожское озеро 
(ладожская трасса спасла 
1,5 миллиона жизней зи-
мой 1941-42 гг.) на «боль-
шую землю», многие гибли 
от голода и холода, так и не 
дождавшись спасения (бо-
лее 100 умерших в день). В 
первые полтора месяца бло-
кады умерло 11 тысяч ле-
нинградцев. На начало бло-
кады в городе находилось 

Ветераны о блокадном Ленинграде
2,5 миллиона жителей, в том 
числе около 400 тысяч детей 
и многочисленная армия 
беженцев из Прибалтики.

Обо всём этом поведал 
рассказ вдовы участника 
обороны и снятия блокады 
Ленинграда и документаль-
ный кинофильм, показан-
ный после встречи, прошед-
шей 27 января в зале «Этаж» 
ДК «Восток». Посвящено 
оно 72-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда и Году 
кино. Организаторы 
мероприятия отдел мо-
лодёжной политики и 
спорта администрации 
Дальнереченского го-
родского округа пригла-
сили вдов участников 
Великой Отечественной 
войны с родственни-
ками, чтобы они по-
ведали о тех кровопро-
литных днях, неделях, 
месяцах, лет борьбы 
против фашистских за-
хватчиков. Во встрече 
приняли участие И.Г. 
Дзюба – заместитель 
главы администрации 
ДГО, учащиеся - стар-
шеклассники городских 
школ с преподавате-
лями и студенты, пред-
ставители Молодёжного 
совета при ДГО - волон-
тёрского корпуса,  пред-
седатель Совета вете-
ранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и 
правоохранительных 
органов администра-
ции ДГО - Л.М. Левешко и его 
заместители: Л.А. Литвинце-
ва, председатель первичной 
организации Лесокомби-
ната, А.В. Корчагин – пред-
седатель первичной орга-
низации железной дороги 
и активисты совета ветера-
нов – А.А. Кирпичёв, С.Н. 
Шпигун – участники боевых 
действий на острове Даман-
ский, полковник в отставке.

Началось мероприятие 
с вступительного слова Д.А. 
Асрияна – председателя 
Молодёжного совета, в при-
ветственном слове затро-
нувшего историю блокады 
Ленинграда и поблагодарив-
шего всех присутствующих 
за участие в столь важной 
для каждого молодого че-
ловека встрече с теми, чьи 
мужья прошли огонь и воду, 
вместе завоевали победу, 
выстояли и спасли многие 
жизни советских людей во 

время Великой Отечествен-
ной войны.

От Совета ветеранов вы-
ступил Леонид Максимович 
Левешко и Лидия Андреевна 
Литвинцева, представившая 
собравшимся вдов ветера-
нов войны – Антонину Кали-
стратовну Прилукову (вете-
ран труда, труженица тыла),  
и Веру Ивановну Карнаух.  
Муж Антонины Калистратов-
ны Борис Ильич (родился в 
1924-м году, после войны 

трудился рабочим, затем 
экспедитором на предпри-
ятии) и муж Веры Ивановны 
Фёдор Фёдорович (участник 
войны на Дальнем Востоке) 
работали всю жизнь в лесо-
комбинате. Рассказ о Бори-
се Ильиче Прилукове сопро-
вождался слайдовым рядом 
из его наградных листов, 
удостоверений к орденам 
и медалям, которые свято 
хранятся в семье Прилуко-
вых несколько десятилетий, 
как память о героическом 
предке. Антонина Калистра-
товна с внуком Русланом, 
специально приехавшим 
из Хабаровска на встре-
чу и поддержать бабушку, 
рассказывали о подвиге 
деда, который всю войну 
сражался под Ленинградом, 
участвовал в его обороне и 
прорыве блокады, как зара-
ботал туберкулёз, находясь  
постоянно в воде и снегу, 

на замёрзшем озере, в по-
лынье, был пять раз ранен, 
но возвращался в строй, 
вплоть до прорыва блокады. 
После войны вернулся ране-
ный, тяжело больной, но вы-
здоровев, пошёл работать 
на Лесокомбинат. Много 
наград на груди младшего 
лейтенанта Прилукова (в 
2000-м году присвоено зва-
ние лейтенанта с личным 
поздравлением президента 
России В.В. Путина) – ор-

ден Красной Звезды, 
Отечественной войны 
первой степени, Сла-
вы третьей степени, 
Жукова; три юбилей-
ных медали «50, 60, 70 
лет Победы» и четыре 
медали «20, 30, 40, 
50 лет Вооружённым 
силам», нагрудных зна-
ков – «268 Мгинская 
К р а с н о з н а м ё н н а я 
стрелковая дивизия», 
«Защитнику ориенба-
умского плацдарма 
1941-1944 гг.», «За победу 
и отвагу», «30 лет окончания 
операции «Нева», окончания 
блокады Ленинграда» и дру-
гие.  Вспоминали родные и о 
Невском пятачке, где прихо-
дилось офицеру Прилукову с 
товарищами проводить дни 
и ночи, ведя непрерывный 
огонь по противнику, защи-
щая обозы и машины с про-
довольствием.

После рассказа вдо-
вы лейтенанта Прилуко-
ва, воспоминаниями с 
собравшимися о своих 
родных, принимавших 
участие в освобожде-
нии Ленинграда, по-
делились:  Анжелика 
Ивановна Соловьёва – 
учитель истории МБОУ 
«Лицей», Анатолий Вла-
димирович Корчагин (о 
деде), Сергей Никола-
евич Шпигун (об отце, 
командире танка, по-
гибшем на боевом по-
сту при освобождении 
Ленинграда) и Леонид 
Максимович Левешко. 

Затем перед вдо-

вами ветеранов войны вы-
ступила Виктория Ващенко, 
учащаяся МБОУ «СОШ № 5», 
победительница городского 
конкурса «Военная лето-
пись моей семьи», которая 
трогательно прочитала свой 
рассказ. После подвели ито-
ги конкурса. Грамоты и по-
дарки от заместителя главы 
администрации ДГО вручала 
Ирина Геннадьевна Дзюба и 

Лариса Алексеевна Синенко 
- заместитель начальника от-
дела молодёжной политики и 
спорта администрации ДГО. 

Второе место заняли - 
Захар Шовкун, ученик МБОУ 
«Лицей» и Эвелина Арзама-
сова – ученица МБОУ «СОШ 
№ 3». Третье место также 
разделили – Егор Дремух и 
Данил Приходько ученики 
МБОУ «СОШ №3». Отмечены 
работы Маргариты Нагаш-
паевой из школы № 2, трёх 
лицеистов - Даниила Тимо-
шенко, Максима Малыш и 
Екатерины Оберемок. Ребя-
там вручили грамоты за уча-
стие в конкурсе «Военная 
летопись моей семьи». 

Показ до-
к у м е н т а л ь -
ного фильма 
и его обсуж-
дение состо-
ялся после 
награждения 
учеников. Со-
бравшимся 
на встречу 
де монс три -
р о в а л а с ь 
мощь совет-
ского оружия  
и техники, 
стоящего на 
вооружении 
советских во-
йск в годы 

войны, в том числе при обо-
роне Ленинграда. Впечатле-
ниями от увиденного и ус-
лышанного в этот памятный 
день для россиян делились 
волонтёры, ученики школ, 
преподаватели и гости.

На встрече 
присутствовала 

Анна Калина.

Подвиг

ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Мой папа – 

мой Защитник!»
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение 

регламентирует порядок про-
ведения городской выставки 
фотоискусства, организованно-
го в рамках празднования Дня 
защитника Отечества (далее 
Конкурс).

1.2. Цели Выставки «Мой 
папа – мой защитник!»:

- пропаганда патриотиче-
ского воспитания 

- пропаганда семейных цен-
ностей, 

- содействие возрождение 
нравственных основ российско-
го общества через формирова-
ние в сознании жителей города 
отношения к семье, отцовству 
и детству как величайшим цен-
ностям, 

- поднятие престижа инсти-
тута семьи и образа Отца.

1.3.Задачи Конкурса «Мой 
папа – мой Защитник!»

- отражение средствами 
фотографии образа Отца, за-
щитника Отечества;

- выявления талантов в об-
ласти фотоискусства;

- предоставление участни-
кам возможности продемон-
стрировать своё творчество.

1.4. Организатором Кон-
курса выступает Муниципаль-
ное бюджетное учреждение ДК 
«Восток».

2. Участники Фотовыставки 
и представляемые работы

Участниками фотовыставки 
могут быть как профессиональ-
ные фотографы, так и любители, 
возраст не ограничен.

На выставку принимаются 
фотоработы, образом которых 
могут являться мужчины; папы 
с детьми.

3. Руководство Фотовыстав-
кой

Внимание конкурс!
Общее руководство под-

готовкой и проведением Фото-
выставки осуществляет Оргко-
митет. Оргкомитет имеет право 
присвоить номинации интерес-
ным, талантливым работам. 

4. Порядок проведения Фо-
товыставки

4.1. Выставка проводится 
с 18 февраля 2016 года по 19 
февраля 2016 года. Работы при-
нимаются до 16 февраля 2016 
г. 

- Каждый участник может 
представить на Фотовыставку 
две работы (в формате А4 на 
фото бумаге). 

- График работы: понедель-
ник - с 9.00 до 18.00, пятница 
– с 9.00 – 17.00 обед с 13.00 
до 14.00. Суббота воскресенье 
выходной. 

4.2. На выставку принима-
ются цветные и черно-белые 
фотографии хорошего качества. 

- Фото и заявку принимают-
ся в МБУ ДК «Восток» 

- Все работы сопровождают-
ся заявкой на участие в выстав-
ке с указанием названия ра-
боты, фамилии, имя, отчества, 
возраста участника, контактно-
го телефона, указывается дата 
и место фотосъёмки, а также 
категория работы – профессио-
нальное/любительское фото;

5. Адрес Оргкомитета вы-
ставке.

Работы и заявки  участни-
ков принимаются оргкомите-
том  по адресу:

г. Дальнереченск ул. Лени-
на101

(график работы: понедель-
ник – четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 – 17.00 обед с 
13.00 до 14.00 суббота и вос-
кресение — выходной).

Телефон для справок  
2-80-04, 3-47-22.

Всероссийский кон-
курс «Успех и безопас-

ность-2015»
В 2016 году Министерством труда 

и социальной защиты РФ продолже-
на работа по проведению ежегодного 
Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию работ в области условий 
и охраны труда «Успех и безопасность 
2015». Оператором конкурса является 
Ассоциация «ЭТАЛОН». 

Целью конкурса является привлече-
ние внимания к важности решения во-
просов обеспечения безопасных усло-
вий труда на рабочих местах, изучение 
и распространение передового опыта 
по внедрению системы управления 
охраной труда, повышение квалифика-
ции специалистов по охране труда, про-
паганда лучших практик организации 
работ в области охраны труда.

К участию в конкурсе допускаются 
организации независимо от их орга-
низационно-правовых форм и видов 
экономической деятельности, осущест-
вляющие свою деятельность на терри-
тории Российской Федерации. 

Торжественная церемония награж-
дения победителей и призеров конкур-
са пройдет в рамках Всероссийской 
Недели охраны труда-2016 в период 
с 18 по 22 апреля 2016 года в городе 
Сочи.

В связи с этим, просим Вас принять 
участие во Всероссийском конкурсе  
обращаем Ваше внимание, что срок 
приема заявок на участие в конкурсе 
осуществляется до 20 марта 2016 года.

Зарегистрироваться для участия в 
конкурсе и получить подробную инфор-
мацию можно на сайте Ассоциации 
«ЭТАЛОН» (http://www.aetalon.ru/) или 
по телефону 8 (495) 411-09-98.

Администрация 
Дальнереченского ГО

Внимание! 
ПРИГЛАШАЕМ НА Единый День 

предпринимателя 5 февраля 
2016 г.

5 февраля 2016 г. в 15-00 в конференц-
зале администрации Дальнереченского 
городского округа будет проходить Единый 
День предпринимателя для предпринимате-
лей и организаций малого и среднего бизне-
са, жителей города.

Мероприятие носит практический ха-
рактер, в ходе которого участникам пре-
доставляется возможность задавать все 
интересующие вопросы и получить квали-
фицированные ответы от практикующих 
специалистов и экспертов. В ходе семинара 
разбираются последние нормативные акты, 
даются практические рекомендации и ана-
лизируются типичные ошибки.

На семинаре выступят специалисты:
- МИ ФНС РФ №2 по Приморскому краю 

(краткий анализ последних нормативных ак-
тов);

- Пенсионного Фонда РФ по г. Дальнере-
ченску  и  Дальнереченскому району;

 - отделов  экономики и прогнозирова-
ния, предпринимательства и потребитель-
ского рынка администрации Дальнеречен-
ского городского округа ;

-  ТОУ «Роспотребнадзора».
Специалисты Пенсионного Фонда, нало-

говой службы, отдела госстатистики в г. Даль-
нереченске могут в индивидуальном поряд-
ке дать ответы на интересующие вопросы и 
предоставить раздаточный материал. 

Обращаем внимание жителей города на 
то, что именно в этот день Вы в комплексе 
сможете получить ответы на интересующие 
вопросы (как открыть своё дело, какие за-
траты, на какие виды поддержки можно рас-
считывать, какие субсидии выделяются  на 
открытие своего дела и т.д. ).

Участие в мероприятии бесплатное.
За дополнительной информацией и с 

предложениями необходимо обращаться по 
телефонам: (42356) 25412 – отдел предпри-
нимательства потребительского рынка ад-
министрации Дальнереченского городского 
округа.

Администрация Дальнереченского 
городского округа

Поэзия
Неизвестному 

солдату
Я победе почти что ровес-
ник,
Но меня, ведь, могло и не 
быть,
Если б этот солдат неизвест-
ный
Днепр горящий не смог пе-
реплыть.
Если б он под Москвой и под 
Курском
В вихре огненном не устоял,
Я сейчас на земле своей рус-
ской
И не сеял бы, и не пахал.
Если б он по Европе с побе-
дой,
Добивая врага, не прошёл,
Кто б страданья и новые 
беды
От народов спасённых от-
вёл?
Я не знаю, большой или ма-
лый
Срок земной мне Господь 
наделил,
Но судьбу мне ругать не при-
стало –
Я счастливое время прожил!
И сейчас во мне жизнь не 
остыла,
Я в неё бесконечно влю-
блён!
Только всё, что мне жизнь 
подарила,
Разве было бы…если б не 
он…

Анатолий Енин
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9 февраля

8 февраля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные Новости. [0+]
01.20 «Структура момента». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Подстава». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Подстава». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Знахарь». [12+]
02.40 Т/с «ОСА». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.20 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные Новости. [0+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

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

Россия
06.00 Утро России. [0+]

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.45 Д/ф «Покушение на Данаю». 
«Прототипы. Шрек». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня». [0+]
22.30 Т/с «Человек без прошлого». 
[16+]
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Криминальное видео». 
[16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. 
[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 Х/ф «Два гусара». [0+]
12.25 «Линия жизни». [0+]
13.20 Х/ф «Дело «пестрых». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Стреляйте в пианиста». 
[0+]
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова». 
[0+]
17.05 Иностранное дело. [0+]
17.45 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
18.30 Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов». [0+]
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!» [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Какова природа креатив-
ности». [0+]
22.10 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.55 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Критик». [0+]
00.35 Х/ф «Два гусара». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 История государства Россий-
ского. [0+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
09.30 КВН на бис. [16+]
11.00 КВН. Высший балл. [16+]
12.00 КВН на бис. [16+]
13.00 КВН. Высший балл. [16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.45 Х/ф «Малавита». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Побег». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». [16+]
01.00 Д/с «100 великих». [16+]
02.00 Х/ф «Перегон». [16+]
05.00 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]

07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.00 «Comedy Club. Exclusive». 

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
00.50 Вести. doc. [16+]
02.30 Д/ф «Шифры нашего тела. Не-
известные органы». «Смертельные 
опыты. Генетика». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня». [0+]
22.30 Т/с «Человек без прошлого». 
[16+]
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.20 Главная дорога. [16+]
03.00 Т/с «Криминальное видео». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 Х/ф «Два гусара». [0+]
12.20 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву». [0+]

13.05 «Эрмитаж». [0+]
13.35 «Правила жизни». [0+]
14.00 Д/ф «Какова природа креатив-
ности». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Юрий Лотман. «Пушкин 
и его окружение». [0+]
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения». [0+]
17.05 Иностранное дело. [0+]
17.45 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Фантастическое путеше-
ствие в мир наномедицины». [0+]
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-
кола Пуссена». [0+]
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.55 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Юрий Лотман. «Пушкин 
и его окружение». [0+]
00.50 Х/ф «Два гусара». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 История государства Россий-
ского. [0+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
09.30 КВН. Высший балл. [16+]
10.30 КВН на бис. [16+]
12.30 КВН. Высший балл. [16+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.10 Человек против Мозга. [6+]
15.40 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Побег». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». [16+]
01.00 Д/с «100 великих». [16+]

[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.10 Х/ф «Властелин 
Колец: Возвращение 
Короля». [12+]
14.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.30 Т/с «Остров». 
[16+]
21.20 Х/ф «Мачо и 
ботан». [16+]
23.25 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.25 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.25 Х/ф «Космиче-
ские ковбои». [12+]
04.00 Т/с «Люди бу-
дущего». [12+]
04.50 Т/с «Заложни-
ки». [16+]
05.40 Т/с «Нижний 
этаж». [12+]
06.05 Т/с «Полицей-
ская академия». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [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 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Артур и минипуты». [6+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Звездный десант». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Рэй Донован». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Секретные территории». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 

02.00 Х/ф «V центурия. В поисках за-
чарованных сокровищ». [16+]
04.05 Д/с «100 великих». [16+]
05.05 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.20 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.55 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Образцовый самец». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Путешествия выпускни-
ков». [16+]
02.45 Т/с «Люди будущего». [12+]
03.40 Т/с «Заложники». [16+]
04.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.55 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
05.45 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
06.15 Т/с «Партнеры». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [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 Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Звездный десант». [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 «Саботаж». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Рэй Донован». [16+]

Девотченко. [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Цепная реакция». [16+]
01.00 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]
03.15 Т/с «Последняя надежда». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». [12+]
06.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.00 «Мастершеф. Дети» [6+]
11.00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Х/ф «Человек-паук-3». [12+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Мамочки». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Выжить после». [16+]
23.00 Т/с «Кости». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
03.45 Х/ф «Одержимость». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Секретные территории». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
20.20 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
01.45 Х/ф «Гремлины». [16+]
03.45 Т/с «Голоса». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.10 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
12.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Мамочки». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Выжить после». [16+]
23.00 Т/с «Кости». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
02.35 Д/ф «Селин Дион. Глазами мира». 
[12+]
04.55 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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10 февраля

11 февраля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные Новости. [0+]
01.25 «Политика». [16+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
13.30 Х/ф «Крутой». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Карнавал». [12+]
03.05 Х/ф «Земля Санникова». [12+]
04.55 Д/ф «Ленинградские истории. 
Самая обаятельная и привлекатель-
ная». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные Новости. [0+]
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.15 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Земля Санникова». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Земля Санникова». [12+]
13.25 Х/ф «Парашютисты». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
01.50 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». [16+]
03.45 Х/ф «Парашютисты». [12+]

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

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.35 Д/ф «Потерянный рай. Но-
стальгия по Союзу». «Как оно есть. 
Молоко». [12+]

ОТВ
5:55«Осторожно, мошенники!», 29 
серия (Россия, 2014 г.) (16+)
6:35«Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:20«Бодрое утро!» (6+)
7:25«Блюдо нового дня» (0+)
7:30«Автоальбом» (16+)
7:45«Хочу стать звездой» (6+)
8:25«Морское собрание» (12+)
9:55Екатерина Решетникова, Пётр 
Баранчеев и др. в мелодраме «По-
лоса отчуждения», 6 серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
11:35«Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
12:30«Приморский характер» (12+)
12:40«Это здорово!» (16+)
13:15«Квадратные метры» (16+)
14:15«Искривление времени» (США, 
2009 г.) (16+)
15:00Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
15:30«В центре внимания» (16+)
16:00Екатерина Решетникова, Пётр 
Баранчеев и др. в мелодраме «По-
лоса отчуждения», 7 серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
18:00Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
18:40«Моя родословная. Николай 
Расторгуев « (Россия, 2009 г.) (16+)
19:35«Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (Прямой эфир)
20:30«В центре внимания» (Прямой 
эфир)
21:15«Тема недели» (16+)
21:25«Цена качества» (16+)
21:35«Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
22:00Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30«Рота, подъем!» (12+)
22:45«Те, кто...» (16+)
23:05«Квадратные метры» (16+)

23:25«Спортивное Приморье» (6+)
23:35«Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня». [0+]
22.30 Т/с «Человек без прошлого». 
[16+]
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.25 Квартирный вопрос. [0+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Криминальное видео». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Последняя дорога». [0+]
12.50 «Важные вещи». [0+]
13.05 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.35 «Правила жизни». [0+]
14.00 Д/ф «Фантастическое путеше-
ствие в мир наномедицины». [0+]
14.50 Д/ф «Нефертити». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Юрий Лотман. «Пушкин 
и его окружение». [0+]
15.50 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
16.20 Искусственный отбор. [0+]
17.05 Иностранное дело. [0+]
17.45 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Все дело в генетике?» [0+]
22.10 «Власть факта». [0+]
22.55 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
23.25 Новости культуры. [0+]
23.40 Худсовет. [0+]

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Самара». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.35 Д/ф «Русский корпус. Затерян-
ные во времени». «Крымская леген-
да». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня». [0+]
22.30 Т/с «Человек без прошлого». 
[16+]
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.25 Дачный ответ. [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Криминальное видео». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Душечка». [0+]
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» [0+]
13.05 «Россия, любовь моя!». [0+]
13.35 «Правила жизни». [0+]
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Юрий Лотман. «Пушкин 
и его окружение». [0+]
15.55 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
16.25 «Абсолютный слух». [0+]
17.05 Иностранное дело. [0+]
17.45 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
18.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». [0+]
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Красный лёд». [0+]
22.10 «Культурная революция». [0+]
22.55 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Юрий Лотман. «Пушкин 
и его окружение». [0+]
00.35 Х/ф «Душечка». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 История государства Россий-
ского. [0+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
09.45 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [12+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.15 Человек против Мозга. [6+]
15.45 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Х/ф «Побег-2». [16+]
22.30 «+100500». [16+]

23.45 Д/ф «Юрий Лотман. «Пушкин 
и его окружение». [0+]
00.20 Х/ф «Последняя дорога». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 История государства Россий-
ского. [0+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
09.45 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [12+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.10 Человек против Мозга. [6+]
15.40 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Побег». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Красная жара». [18+]
01.05 История государства Россий-
ского. [0+]
03.00 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Образцовый самец». [12+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Вышибалы». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Империя Солнца». [12+]
04.00 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.50 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.20 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
06.10 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Саботаж». [16+]
16.00 «Информационная программа 

23.00 Х/ф «Универсальный солдат». 
[18+]
01.00 Х/ф «Сармат». [12+]
04.55 Секреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Вышибалы». [12+]
14.00 Т/с «ЧОП». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Школа выживания». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Техасская резня бензопи-
лой: Начало». [18+]
02.50 «ТНТ-Club». [16+]
02.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
03.40 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.10 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
05.00 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
05.25 Т/с «Партнеры». [16+]
05.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.20 «Женская лига». [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 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Над законом». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]

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 «Над законом». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Рэй Донован». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». 
[16+]
03.45 Т/с «Голоса». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.05 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Мамочки». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Выжить после». [16+]
23.00 Т/с «Кости». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Мне бы в небо». [16+]
02.35 Х/ф «Смерть на похоронах». 
[16+]
04.20 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Рэй Донован». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.15 «Секретные территории». [16+]
03.15 «Тайны мира» с Анной Чапман.
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Спаун». [16+]
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-2: 
Месть Фредди». [16+]
02.45 Т/с «Голоса». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.55 Х/ф «Мне бы в небо». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Мамочки». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Выжить после». [16+]
23.00 Т/с «Кости». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
02.20 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
04.15 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
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Первый канал
06.30 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.30 Х/ф «Гарфилд. История двух 
кошечек». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Анна Герман. Дом любви 
и солнца». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Д/ф «Белое солнце пустыни». 
От заката до восхода». [12+]
17.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Пряности и страсти». [0+]
02.15 Х/ф «Короли улиц. Город мо-
торов». [18+]
04.00 Х/ф «Мужчина с заснеженной 
реки». [12+]
06.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Разведчицы». [16+]
00.50 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
04.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

Россия
05.20 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
07.15 «Сельское утро». [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Владимир Миклушевский. 
Блиц». [0+]
09.40 «Специальный репортаж». 
[0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Жених». [12+]
14.05 Х/ф «Незабудки». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Незабудки». [12+]
18.00 «Один в один». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммо-
фон». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Х/ф «Блондинка в законе». 
[12+]
03.10 Х/ф «В поисках Ричарда». 
[12+]
05.15 «Модный приговор». [0+]

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

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Самара». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.00 Х/ф «Папа для Софии». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 Большинство. [0+]

21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Приговор идеальной 
пары». [12+]
02.00 Х/ф «Простить за всё». [12+]

ОТВ
5:55 «Формат молодых» (12+)
6:10 «Культурно» (6+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:30 «Приморский характер» (12+)
7:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
7:45 «Спортивное Приморье» (6+)
8:25 «Рота, подъем!» (12+)
8:45 «Морская» (6+)
9:00 Анимационный сериал «Глади-
аторы», 5-6 серии  (6+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:00 «Территория развития» (12+)
11:40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12:05 «Луи де Фюнес «Человек-ор-
кестр» (Россия, 2014 г.) (16+)
13:10 «Weekend в Приморье» (12+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Мария Кононова, Александр 
Серов-Останкинский и др. в коме-
дии Александра Канановича «Смо-
кинг по-рязански» (Россия, 2007 г.) 
(16+)
16:00 «Формат молодых» (12+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
16:55 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
18:05 «Хочу стать звездой» (6+)
18:20 «Тема недели» (16+)
18:30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:15 «Культурно» (6+)
19:35 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Морган Фриман и Грег Кин-
нер в мелодраме Роберта Бентона 
«Праздник любви» (США, 2007 г.) 
(16+)

Матч ТВ
06.40 Все на Матч! [0+]
07.40 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Дарюшшафака» 
(Турция). Евролига. Мужчины. [0+]
09.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Коломны. [0+]
11.45 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии. 
[0+]
13.30 «Диалоги о рыбалке». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона». 
[0+]
15.15 Все на Матч! [0+]
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из США. [0+]
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из США. [0+]

23.05 Т/с «Пасечник». [16+]
01.05 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
03.05 Т/с «Криминальное видео». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Поручик Киже». [0+]
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». [0+]
12.20 Д/ф «Рождённый летать. 
Александр Беляев». [0+]
13.00 «Письма из провинции». [0+]
13.25 Д/ф «Герард Меркатор». [0+]
13.35 «Правила жизни». [0+]
14.00 Д/ф «Красный лёд». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Река времен Бориса За-
йцева». [0+]
15.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции». [0+]
16.10 «Билет в Большой». [0+]
16.50 «Больше, чем любовь». [0+]
17.30 «Большой балет». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Доживем до понедель-
ника». [0+]
22.45 «Линия жизни». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Чудо». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды». 
[0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 История государства Россий-
ского. [0+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
10.00 Х/ф «Сармат». [12+]
15.45 Х/ф «Побег-2». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.30 Х/ф «Топ Ган». [12+]
21.40 Х/ф «Без компромиссов». 
[16+]
23.55 Х/ф «Красная жара». [18+]
02.00 История государства Россий-
ского. [0+]
04.00 Д/с «100 великих». [16+]

18.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [16+]
18.35 Д/с «Вся правда про...». [16+]
19.10 «Дублер». [16+]
19.40 Все на Матч! [0+]
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 5 км. Классический 
стиль. Прямая трансляция из Шве-
ции. [0+]
21.20 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы. [0+]
22.25 Хоккей. Чехия - Россия. Евро-
тур. Прямая трансляция. [0+]
00.45 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция из Коломны. 
[0+]
01.20 Футбол. Международный тур-
нир. «Кубок легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы. [0+]
02.15 «Спортивный интерес». Пря-
мой эфир. [0+]
03.25 Футбол. «Челси» - «Ньюкасл». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]
05.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из США. [0+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка». [0+]
12.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий». 
[0+]
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
[0+]
13.40 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
14.10 Д/ф «Соловьиный рай». [0+]
14.50 Спектакль «Синьор Тодеро хо-

зяин». [0+]
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
[0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Усть-Полуй». [0+]
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин. Пере-
листывая жизнь». [0+]
19.05 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
20.30 «Большой балет». [0+]
22.30 «Больше, чем любовь». [0+]
23.10 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом». [16+]
01.00 Джазовый контрабасист Ави-
шай Коэн и его трио. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Д/с «100 великих». [16+]
09.00 Топ Гир. [16+]
12.25 «Утилизатор». [12+]
14.45 Х/ф «Убить Билла». [16+]
17.00 Выжить в лесу. Крымский се-
зон. [16+]
18.55 Х/ф «Без компромиссов». [16+]
21.00 Х/ф «Топ Ган». [12+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
01.00 Х/ф «Благородный венециа-
нец». [16+]
03.15 Д/с «100 великих». [16+]
03.50 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]
17.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]
19.30 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». [12+]
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 «Такое кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Судная ночь-2». [18+]
03.10 Х/ф «Заблудшие души». [16+]
05.00 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.00 Т/с «Пригород». [16+]
06.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек». [16+]
05.30 Х/ф «Крученый мяч». [16+]
07.30 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
09.45 Х/ф «Артур и Месть Урдалака». 
[12+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Школа выживания». 
[16+]
13.25 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Судная ночь». [18+]
02.45 М/ф «Том и Джерри: Робин 
Гуд и Мышь-Весельчак». [12+]
03.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.10 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
06.05 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
06.30 Т/с «Партнеры». [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 програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
15.55 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
22.10 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
Империи». [16+]
00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]

01.50 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов». [16+]
03.30 Х/ф «Призраки бывших под-
ружек». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Колдуны мира. 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». [12+]
22.45 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
23.45 Х/ф «Семь». [16+]
02.30 Т/с «Голоса». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф «Дрянные девчонки». 
[12+]
12.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
20.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
22.15 «Уральские пельмени». [16+]
00.00 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
01.55 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-3». [0+]
03.45 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
22.20 Х/ф «Телохранитель». [16+]
00.50 Х/ф «Унесенные ветром». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
16.15 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]
19.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
22.00 Х/ф «Темный рыцарь: возрож-
дение легенды». [16+]
01.15 Х/ф «Я ухожу - не плачь». [16+]
03.30 Т/с «Голоса». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
06.35 Х/ф «Маппеты». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 Снимите это немедленно! [16+]
11.00 М/ф «Секретная служба Санта-
клауса». [0+]
12.45 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.15 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Без границ». [12+]
22.50 Х/ф «Между небом и землёй». 
[12+]
00.40 Х/ф «Реальная любовь». [16+]
03.20 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Школа ремонта. [16+]
08.00 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
08.50 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
15.30 Верю - не верю. [16+]
16.30 Х/ф «День Святого Валентина». 
[16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Аферисты в сетях. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Свадебный переполох». 
[16+]
01.05 Т/с «Декстер». [16+]
03.15 Т/с «Герои». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Летающий корабль». [0+]
07.20 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Прощание». [16+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.00 «Барахолка». [12+]
14.50 Х/ф «Белое солнце пустыни». 
[0+]
16.30 «Точь-в-точь». [0+]
19.00 Премьера сезона. «Без стра-
ховки». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Т/с «Клим». [16+]
01.30 Х/ф «Команда-А». [16+]
04.00 Х/ф «Джек-медвежонок». [16+]

Пятый канал
06.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Карнавал». [12+]
14.00 Х/ф «Дети понедельника». 
[16+]
15.55 Х/ф «Классик». [16+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Разведчицы». [16+]
01.10 Т/с «Противостояние». [16+]

Россия
06.35 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] Неде-
ля в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
13.25 Т/с «Оплачено любовью». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Оплачено любовью». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Т/с «По горячим следам». [12+]

ОТВ
6:00 «Приморский характер» (12+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:05 «Тема недели» (16+)
7:30 «ОТВедай!» (12+)
8:25 «Квадратные метры» (16+)
8:45 «Культурно» (6+)
9:00 Анимационный сериал «Глади-
аторы», 7-8 серии  (6+)
10:00 «Хочу стать звездой» (6+)
10:15 «Территория развития» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:10 «Морская» (6+)
13:30 «Те, кто...» (16+)
13:45 «Спортивное Приморье» (6+)
14:00 Морган Фриман и Грег Кин-
нер в мелодраме Роберта Бентона 
«Праздник любви» (США, 2007 г.) 
(16+)
15:50 «Тема недели» (16+)
16:00 «Территория развития» (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
17:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:45 «Это здорово!» (16+)
18:05 «Автоальбом» (16+)
18:20 «Формат молодых» (16+)
18:40 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «ОТВедай!» (12+)
19:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)

20:00 «Григорий Распутин. 
Жертвоприношение» (Россия, 2014 
г.) (16+)
21:30 «Приморский характер» (12+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:00 «Те, кто...» (16+)
22:15 «Спортивное Приморье» (6+)
22:30 Жан-Клод Ван Дамм и Миа 
Сара в фантастическом триллере 
«Патруль времени» (США, Канада, 
Япония, 1994 г.) (16+)
0:20 «Морское собрание» (12+)
0:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)

Матч ТВ
07.05 Все на Матч! [0+]
08.05 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Финал. Трансляция из Сер-
бии. [0+]
09.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 10 км. Классический 
стиль. Трансляция из Швеции. [0+]
11.10 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии. 
[0+]
13.30 «Диалоги о рыбалке». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/ф «Самая быстрая женщина 
в мире». [16+]
15.10 Новости. [0+]
15.15 Все на Матч! [0+]
16.15 Новости. [0+]
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из США. 
[0+]
18.00 Д/ф «Сборная России». [12+]
19.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
19.30 «Спортивный интерес». [16+]
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. Сво-
бодный стиль. Прямая трансляция 
из Швеции. [0+]
21.05 Д/с «Украденная победа». [12+]
21.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанци-
ях. Прямая трансляция из Колом-
ны. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.45 Специальный репортаж. [12+]
23.15 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанци-
ях. Прямая трансляция из Колом-
ны. [0+]
00.20 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы. [0+]
01.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Сво-
бодный стиль. Трансляция из Шве-
ции. [0+]
02.15 Все на Матч! [0+]
03.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из США. [0+]
04.40 Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских игр в Лиллехаммере. 
[0+]
05.10 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Фиорентина» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.40 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии. 
[0+]
10.50 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона». 
[0+]
11.50 Х/ф «Гонщики». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Шериф». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Д/ф «Две войны». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
20.00 Х/ф «Опасная любовь». [16+]
23.55 Т/с «Шериф». [16+]
01.55 «ГРУ. тайны военной развед-

ки». [16+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Криминальное 
видео». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
12.00 «Легенды мирового кино». [0+]
12.30 «Кто там...» [0+]
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии». [0+]
13.40 Д/ф «Река без границ». [0+]
14.35 «Что делать?» [0+]
15.20 «Гении и злодеи». [0+]
15.50 Нино Рота посвящается... Ри-
шар Гальяно и квинтет «La strada». 
Концерт. [0+]
16.45 Д/с «Пешком...» [0+]
17.15 «Искатели». [0+]
18.00 Д/ф «Неспетая песня Анны 
Герман». [0+]
18.50 «Начало прекрасной эпохи». 
[0+]
19.05 Х/ф «Неповторимая весна». 
[0+]
20.35 Х/ф «Он». [0+]
22.05 Опера «Евгений Онегин». [0+]
00.50 Д/ф «Река без границ». [0+]
01.45 М/ф «Метель». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Д/с «100 великих». [16+]
09.15 Х/ф «Благородный венециа-
нец». [16+]
11.35 Х/ф «Туз». [12+]
13.30 «Утилизатор». [12+]
16.00 Выжить в лесу. Крымский се-
зон. [16+]
17.55 КВН на бис. [16+]
18.25 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
20.45 Х/ф «Убить Билла». [16+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Х/ф «Туз». [12+]
01.55 Д/с «100 великих». [16+]
04.55 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.35 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». [12+]
16.25 Х/ф «Ромео + Джульетта». [12+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
19.30 Т/с «Остров». [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 «Пионеры-герои». [16+]
03.15 Х/ф «Освободите Вилли». [12+]
05.25 «Женская лига». [16+]
06.00 Т/с «Пригород». [16+]
06.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.45 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
Империи». [16+]
07.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
10.00 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
13.30 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
10.15 Х/ф «Гремлины: Скрытая угро-
за». [16+]
12.15 М/ф «Делай ноги». [0+]

14.15 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». [12+]
19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
[12+]
21.00 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
23.15 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]
02.00 Х/ф «Семь». [16+]
04.30 Т/с «Голоса». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Люди Х». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
[0+]
06.35 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-3». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 «Два голоса». [0+]
12.10 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
13.55 Х/ф «Без границ». [12+]
15.45 «Уральские пельмени». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Между небом и землёй». 
[12+]
18.20 Х/ф «Стильная штучка». [16+]
20.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 
[12+]
22.25 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+]
00.45 Т/с «Кости». [16+]
02.40 Х/ф «В погоне за счастьем». 
[12+]
04.55 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Школа ремонта. [12+]
08.00 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
08.50 М/с «Смешарики». [12+]
09.35 Орел и решка. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро-шоу. [16+]
14.00 Х/ф «День Святого Валенти-
на». [16+]
16.30 Х/ф «Свадебный переполох». 
[16+]
18.35 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-
ция». [16+]
01.00 Т/с «Декстер». [16+]
03.15 Т/с «Герои». [16+]

Звезда
05.45 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
15.30 Х/ф «Танец горностая». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
00.35 Х/ф «Груз «300». [16+]
02.10 Х/ф «Десять негритят». [12+]
04.45 Д/ф «Последний бой неулови-
мых». [16+]
05.35 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «Мисс Марпл. Отель Бер-
трам». [16+]
10.10 Х/ф «Андрейка». [16+]
13.55 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». [16+]
18.00 Д/с «Я буду жить». [16+]
19.00 Х/ф «Дом малютки». [16+]
22.50 Д/с «Я буду жить». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Жених по объявлению». 
[16+]
02.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Бессонная ночь». [12+]
07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». [12+]
09.50 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Пассажирка». [16+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
16.30 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» [12+]
20.10 Х/ф «Ограбление по-женски». 
[12+]
23.55 События. [0+]
00.10 Д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева». [12+]
01.00 Х/ф «Всё будет хорошо!» [12+]
03.00 Х/ф «Любовь с акцентом». 
[16+]
05.00 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
07.10 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Маша и Медведь». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.30 «Хочу собаку!» [0+]
12.00 М/ф «Барби. Жемчужная 
принцесса». [0+]
13.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья». [0+]
14.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
14.20 М/с «Египтус». [0+]
15.10 М/с «Барбоскины». [0+]
16.20 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
18.40 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Египтус». [0+]
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
22.30 Т/с «Лимбо». [12+]
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.10 М/ф «Утро попугая Кеши». 
[0+]
01.10 М/с «Бернард». [0+]
02.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
02.55 М/с «Свинка Пеппа». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». 
[0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
07.10 М/с «Генри Обнимонстр». [0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
12.00 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.05 М/ф «Храбрый олененок». [6+]
12.30 «Это мой ребенок?!» [0+]
13.30 «Правила стиля». [6+]
13.55 М/с «Чудеса на виражах». [6+]
14.20 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
16.10 М/ф «Дон Кихот». [12+]
17.50 М/ф «Монстр в Париже». [6+]
19.25 М/с «Микки Маус: Большой 
балет». [6+]
19.30 М/ф «Анастасия». [0+]
21.20 Х/ф «Пенелопа». [12+]
23.20 Х/ф «Свидание с дочерью пре-
зидента». [12+]
01.05 Т/с «Легенда об искателе». 
[16+]
04.45 Музыка на Канале Disney. [6+]

09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.15 Д/с «Крылья России». [6+]
12.20 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [6+]
21.05 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
00.45 Х/ф «Мой генерал». [12+]
03.25 Х/ф «Король-олень». [0+]
05.00 Д/ф «Арктика. Версия 2.0». 
[12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.35 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в би-
блиотеке». [16+]
10.40 Т/с «Жена Сталина». [16+]

14.15 Х/ф «Андрейка». [16+]
18.00 Д/с «Я буду жить». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.05 Д/с «Я буду жить». [16+]
23.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Откуда берутся дети». 
[16+]
02.05 Х/ф «Ласточкино гнездо». [16+]
03.55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.00 Домашняя кухня. [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

ТВ-Центр
05.45 Марш-бросок. [12+]
06.20 АБВГДейка. [0+]
06.50 Х/ф «Белоснежка». [0+]
07.50 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.20 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
10.15 Х/ф «За витриной универма-
га». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «За витриной универма-

га». [12+]
12.25 Х/ф «Всё будет хорошо!» [12+]
14.30 События. [0+]
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
15.30 Х/ф «Любовь с акцентом». [16+]
17.30 Х/ф «Украденная свадьба». 
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.50 «Индекс выгоды». Спецрепор-
таж. [16+]
03.20 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
05.15 Линия защиты. [16+]

Карусель
05.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
07.10 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Машины сказки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]

12.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
12.35 М/с «Фиксики». [0+]
14.00 М/с «Поросёнок». [0+]
14.20 М/с «Египтус». [0+]
15.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
16.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
17.00 М/ф «Барби и потайная дверь». 
[0+]
18.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Египтус». [0+]
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
22.30 М/с «Код Лиоко. Эволюция». 
[12+]
23.20 М/с «Миксели». [0+]
23.40 «Идём в кино». [0+]
00.10 М/ф «Рассказы старого моря-
ка». [0+]
01.10 М/с «Бернард». [0+]
02.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
02.55 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]

Disney

05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». [0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
07.10 М/с «Генри Обнимонстр». [0+]
08.00 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
12.00 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.05 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло». [6+]
12.30 «Это моя комната». [0+]
13.30 «Мама на 5+». [0+]
14.00 М/с «Чудеса на виражах». [6+]
15.00 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
16.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [12+]
16.40 М/ф «Горбун из Нотр-Дама». [12+]
18.20 М/ф «Горбун из Нотр-Дама-2». [6+]
19.30 М/ф «Монстр в Париже». [6+]
21.15 Х/ф «Звезда сцены». [12+]
23.00 Х/ф «Пенелопа». [12+]
00.50 Х/ф «Месть пушистых». [12+]
02.35 Х/ф «Свидание с дочерью прези-
дента». [12+]
04.30 Музыка на Канале Disney. [6+]

четверг

14 февраля
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Приложение  8

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

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

Дальнереченского городского округа на 2016 год в ведомственной 
структуре расходов

(тыс. рублей)

Наименование показателей Ве-
дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целе-
вая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма в т.ч 
гос 
полно-
мочия

Учреждение: Дума Дальнере-
ченского городского округа 

001 0000 00 0 00 
00000 

000 4 273,00  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 0000 00 0 00 
00000 

000 4 273,00  

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

001 0000 00 0 00 
00000 

000 1 631,20  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

001 0102 99 0 00 
00000

000 1 631,20  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

001 0102 99 9 00 
00000

000 1 631,20  

Глава муниципального об-
разования

001 0102 99 9 00 
10010

000 1 631,20  

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

001 0102 99 9 00 
10010

100 1 631,20  

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0102 99 9 00 
10010

120 1 631,20  

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

001 0103 00 0 00 
00000

000 2 641,80  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

001 0103 99 0 00 
00000

000 2 641,80  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

001 0103 99 9 00 
00000

000 1 274,40  

Депутаты представительного 
органа муниципального об-
разования

001 0103 99 9 00 
10020

000 1 274,40  

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

001 0103 99 9 00 
10020

100 1 274,40  

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0103 99 9 00 
10020

120 1 274,40  

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местного 
самоуправления

001 0103 99 9 00 
10030

000 1 367,40  

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

001 0103 99 9 00 
10030

100 1 363,80  

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0103 99 9 00 
10030

120 1 363,80  

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

001 0103 99 9 00 
10030

200 3,60  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

001 0103 99 9 00 
10030

240 3,60  

Учреждение: Администрация 
Дальнереченского городского 
округа

005 0000 00 0 00 
00000

000 53 
751,29

3 
934,09

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

005 0100 00 0 00 
00000

000 39 
603,16

3 
560,86

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

005 0104 00 0 00 
00000

000 7 062,80  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

005 0104 99 0 00 
00000

000 7 062,80  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

005 0104 99 9 00 
00000

000 7 062,80  

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местного 
самоуправления

005 0104 99 9 00 
10030

000 5 752,70  

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

005 0104 99 9 00 
10030

100 5 752,70  

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

005 0104 99 9 00 
10030

120 5 752,70  

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

005 0104 99 9 00 
10030

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0104 99 9 00 
10030

240 0,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

005 0104 99 9 00 
10030

800 0,00  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

005 0104 99 9 00 
10030

850 0,00  

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

005 0104 99 9 00 
10040

000 1 310,10  

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

005 0104 99 9 00 
10040

100 1 310,10  

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

005 0104 99 9 00 
10040

120 1 310,10  

Судебная система 005 0105 00 0 00 
00000

000 103,46 103,46

Составление (изменение) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

005 0105 99 9 00 
51200

000 103,46 103,46

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

005 0105 99 9 00 
51200

000 84,36 84,36

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

005 0105 99 9 00 
51200

200 84,36 84,36

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0105 99 9 00 
51200

240 84,36 84,36

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

005 0105 99 9 00 
51200

000 10,70 10,70

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

005 0105 99 9 00 
51200

200 10,70 10,70

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0105 99 9 00 
51200

240 10,70 10,70

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

005 0105 99 9 00 
51200

000 8,40 8,40

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

005 0105 99 9 00 
51200

200 8,40 8,40

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0105 99 9 00 
51200

240 8,40 8,40

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

005 0106 00 0 00 
00000

000 4 812,20  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

005 0106 99 0 00  
00000

000 4 812,20  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

005 0106 99 9 00 
00000

000 4 812,20  

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местного 
самоуправления

005 0106 99 9 00 
10030

000 4 812,20  

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

005 0106 99 9 00 
10030

100 4 812,20  

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

005 0106 99 9 00 
10030

120 4 812,20  

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

005 0106 99 9 00 
10030

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0106 99 9 00 
10030

240 0,00  

Резерные фонды 005 0111 00 0 00 
00000

000 100,00  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

005 0111 99 0 00 
00000

000 100,00  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

005 0111 99 9 00 
00000

000 100,00  

Резервные фонды  админи-
страции Дальнереченского 
городского округа 

005 0111 99 9 00 
20270

000 100,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

005 0111 99 9 00 
20270

800 100,00  

Резервные средства 005 0111 99 9 00 
20270

870 100,00  

Другие общегосударственные 
вопросы

005 0113 00 0 00 
00000

000 27 
524,70

3 
457,40

Непрограммные направле-
ния деятельности 

005 0113 99 0 00 
00000

000 27 
524,70

3 
457,40

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

005 0113 99 9 00 
00000

000 27 
524,70

3 
457,40

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местного 
самоуправления

005 0113 99 9 00 
10030

000 12 
642,20

 

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

005 0113 99 9 00 
10030

100 12 
642,20

 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

005 0113 99 9 00 
10030

120 12 
642,20

 

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

005 0113 99 9 00 
10030

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0113 99 9 00 
10030

240 0,00  

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации 
и мировых соглашений 
по возмещению вреда, 
причинённого в результате 
незаконных действий (без-
действия) муниципальных 
органов либо должностных 
полномочий этих органов, а 
также в результате деятельно-
сти казённых учреждений

005 0113 99 9 00 
20300

000 11 
425,10

 

Иные бюджетные ассигно-
вания

005 0113 99 9 00 
20300

800 11 
425,10

 

Исполнение судебных актов 005 0113 99 9 00 
20300

830 11 
425,10

 

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ "Об 
актах гражданского состоя-
ния" полномочий Российской 
Федерации по государствен-
ной регистрации актов 
гражданского состояния

005 0113 99 9 00 
59300

000 1 250,00 1 
250,00

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

005 0113 99 9 00 
59300

100 1 110,00 1 
110,00

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

005 0113 99 9 00 
59300

120 1 110,00 1 
110,00

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

005 0113 99 9 00 
59300

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0113 99 9 00 
59300

240 140,00 140,00

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

005 0113 99 9 00 
93010

000 1 003,40 1 
003,40

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

005 0113 99 9 00 
93010

100 931,40 931,40

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

005 0113 99 9 00 
93010

120 931,40 931,40

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

005 0113 99 9 00 
93010

200 72,00 72,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0113 99 9 00 
93010

240 72,00 72,00

Субвенции на реализацию 
отдельных государственных 
полномочий по созданию 
административных комиссий

005 0113 99 9 00 
93030

000 666,00 666,00

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

005 0113 99 9 00 
93030

100 666,00 666,00

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

005 0113 99 9 00 
93030

120 604,20 604,20

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

005 0113 99 9 00 
93030

200 61,80 61,80

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0113 99 9 00 
93030

240 61,80 61,80

Субвенции на выполне-
ние органами местного 
самоуправления отдельных 
государственных полномочий 
по государственному управле-
нию охраной труда

005 0113 99 9 00 
93100

000 538,00 538,00

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

005 0113 99 9 00 
93100

100 476,00 476,00

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

005 0113 99 9 00 
93100

120 476,00 476,00

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

005 0113 99 9 00 
93100

200 62,00 62,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0113 99 9 00 
93100

240 62,00 62,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 

005 0400 00 0 00 
00000

000 1 712,17 368,56

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

005 0405 00 0 00 
00000

000 368,56 368,56

Непрограммные направле-
ния деятельности 

005 0405 99 0 00 
00000

000 368,56 368,56

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

005 0405 99 9 00 
00000

000 368,56 368,56

Субвенции на реализацию го-
сполномочий по организации 
проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их 
лечению,защите населения 
от болезней, общих для чело-
века и животных 

005 0405 99 9 00 
93040

000 368,56 368,56

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

005 0405 99 9 00 
93040

200 368,56 368,56

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0405 99 9 00 
93040

240 368,56 368,56

Дорожное хозяйство 005 0409 00 0 00 
00000

000 0,00  

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

005 0409 02 0 00 
00000

000 0,00  

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

005 0409 02 1 00 
00000

000 0,00  

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

005 0409 02 1 00 
20040

000 0,00  
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 02 1 00 
20040

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0409 02 1 00 
20040

240 0,00  

Другие вопросы в области 
национальной экономики

005 0412 00 0 00 
00000

000 1 343,61  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

005 0412 99 9 00 
00000

000 1 343,61  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

005 0412 99 9 00 
00000

000 1 343,61  

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

005 0412 99 9 00 
20330

000 1 343,61  

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

005 0412 99 9 00 
20330

200 1 343,61  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0412 99 9 00 
20330

240 1 343,61  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

005 0500 00 0 00 
00000

000 12 
435,96

4,67

Жилищное хозяйство 005 0501 00 0 00 
00000

000 9 603,82  

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

005 0501 04 0 00 
00000

000 9 603,82  

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

005 0501 04 3 00 
00000

000 7 603,82  

Проведение капитального 
ремонта муниципального 
жилищного фонда 

005 0501 04 3 00 
20090

000 7 603,82  

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

005 0501 04 3 00 
20090

200 7 603,82  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0501 04 3 00 
20090

240 7 603,82  

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

005 0501 04 9 00 
00000

000 2 000,00  

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в 
расчете на один квадратный 
метр общей площади жилого 
(нежилого) помещения в 
многоквартирном доме

005 0501 04 9 00 
20510

000 2 000,00  

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

005 0501 04 9 00 
20510

200 2 000,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0501 04 9 00 
20510

240 2 000,00  

Коммунальное хозяйство 005 0502 00 0 00 
00000

000 2 061,11  

Муниципальная програм-
ма "Энергоэфективность, 
развитие газоснабжения и 
энергетики в Дальнеречен-
ском городском округе" на 
2014-201 годы"

005 0502 01 0 00 
00000

005 121,20  

7Подпрограмма "Создание 
и развитие системы газос-
набжения Дальнереченского 
городского округа на 2014-
2017 годы" 

005 0502 01 1 00 
00000

000 0,00  

Проектирование, проведение 
ремонта и технического 
обслуживание газового обо-
рудования 

005 0502 01 1 00 
20010

000 0,00  

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

005 0502 01 1 00 
20010

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0502 01 1 00 
20010

240 0,00  

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

005 0502 01 2 00 
00000

000 121,20  

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

005 0502 01 2 00 
20030

000 121,20  

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

005 0502 01 2 00 
20030

200 121,20  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0502 01 2 00 
20030

240 121,20  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

005 0502 99 0 00 
00000

000 1 939,91  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

005 0502 99 9 00 
00000

000 1 939,91  

Финансовая поддержка в 
форме субсидий предпри-
ятиям и организациям оказы-
вающим бытовые услуги 
населению

005 0502 99 9 00 
20350

000 0,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

005 0502 99 9 00 
20350

800 0,00  

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

005 0502 99 9 00 
20350

810 0,00  

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

005 0502 99 9 00 
20390

000 1 939,91  

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

005 0502 99 9 00 
20390

200 1 939,91  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0502 99 9 00 
20390

240 1 939,91  

Благоустройство 005 0503 00 0 00 
00000

000 766,36  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

005 0503 99 0 00 
00000

000 766,36  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

005 0503 99 9 00 
00000

000 766,36  

Оплата за потребленную элек-
трическую энергию уличного 
освещения

005 0503 99 9 00 
20400

000 0,00  

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

005 0503 99 9 00 
20400

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0503 99 9 00 
20400

240 0,00  

Проведение капитального 
и текущего  ремонта сетей 
наружного освещения 

005 0503 99 9 00 
20410

000 0,00  

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

005 0503 99 9 00 
20410

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0503 99 9 00 
20410

240 0,00  

Озеленение 005 0503 99 9 00 
20420

000 235,76  

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

005 0503 99 9 00 
20420

200 235,76  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0503 99 9 00 
20420

240 235,76  

Организация и содержание 
мест захоронения 

005 0503 99 9 00 
20430

000 0,00  

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

005 0503 99 9 00 
20430

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0503 99 9 00 
20430

240 0,00  

Прочие мероприятия по 
благоустройству городского 
округа

005 0503 99 9 00 
20440

000 0,00  

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

005 0503 99 9 00 
20440

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0503 99 9 00 
20440

240 0,00  

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

005 0503 99 9 00 
20450

000 530,60  

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

005 0503 99 9 00 
20450

200 530,60  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0503 99 9 00 
20450

240 530,60  

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

005 0505 00 0 00 
00000

000 4,67 4,67

Непрограммные направле-
ния деятельности 

005 0505 99 0 00 
00000

000 4,67 4,67

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

005 0505 99 9 00 
00000

000 4,67 4,67

Субвенции на регистрацию 
и учет граждан, имею-
щих право на получение 
жилищных субсидий в связи 
с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравне-
ных к ним местностей

005 0505 99 9 00 
93120

000 4,67 4,67

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

005 0505 99 9 00 
93120

100 4,67 4,67

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

005 0505 99 9 00 
93120

120 4,67 4,67

Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение "Управ-
ление образования" 

009 0000 00 0 00 
00000

000 311 
841,24

196 
802,00

ОБРАЗОВАНИЕ 009 0700 00 0 00 
00000

000 307 
512,24

192 
473,00

Дошкольное образование 009 0701 00 0 00 
00000

000 106 
628,24

58 
785,00

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

009 0701 05 0 00 
00000

000 106 
583,24

58 
785,00

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

009 0701 05 1 00 
00000

000 106 
583,24

58 
785,00

Субсидии на  строительство 
(реконструкцию) зданий (в 
том числе проектно-изыска-
тельские работы) 

009 0701 05 1 00 
20130

000 6 000,00  

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

009 0701 05 1 00 
20130

400 6 000,00  

Бюджетные инвестиции 009 0701 05 1 00 
20130

410 6 000,00  

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

009 0701 05 1 00 
20140

000 41 
798,24

 

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

009 0701 05 1 00 
20140

600 41 
798,24

 

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

009 0701 05 1 00 
20140

610 41 
798,24

 

Субсидии на проведение 
капитального и текущего 
ремонта, благоустройство 
территорий  учреждений, 
организацию безопасности 
учреждений

009 0701 05 1 00 
20150

000 0,00  

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

009 0701 05 1 00 
20150

600 0,00  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

009 0701 05 1 00 
20150

610 0,00  

Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организациях

009 0701 05 1 00 
93070

000 58 
785,00

58 
785,00

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

009 0701 05 1 00 
93070

600 58 
785,00

58 
785,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

009 0701 05 1 00 
93070

610 58 
785,00

58 
785,00

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

009 0701 10 0 00 
00000

000 45,00  

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

009 0701 10 9 00 
20380

000 45,00  

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

009 0701 10 9 00 
20380

000 45,00  

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

009 0701 10 9 00 
20380

600 45,00  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

009 0701 10 9 00 
20380

610 45,00  

Общее образование 009 0702 00 0 00 
00000

000 183 
651,49

130 
508,00

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

009 0702 05 0 00 
00000

000 183 
353,49

130 
508,00

Подпрограмма "Развитие си-
стемы общего образования 
Дальнереченского городского 
округа" 

009 0702 05 2 00 
00000

000 170 
722,21

130 
508,00

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

009 0702 05 2 00 
20140

000 40 
014,21

 

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

009 0702 05 2 00 
20140

600 40 
014,21

 

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

009 0702 05 2 00 
20140

610 40 
014,21

 

Субсидии на строительство 
(реконструкцию) зданий (в 
том числе проектно-изыска-
тельские работы), проведе-
ние капитального и текущего 
ремонта, благоустройство 
территорий  учреждений, 
организацию безопасности 
учреждений

009 0702 05 2 00 
20150

000 200,00  

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

009 0702 05 2 00 
20150

600 200,00  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

009 0702 05 2 00 
20150

610 200,00  

Мероприятия  по про-
филактике экстремизма и 
терроризма, профилактике 
правонарушений и борьбе с 
преступностью

009 0702 05 2 00 
20190

000 0,00  

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

009 0702 05 2 00 
20190

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

009 0702 05 2 00 
20190

240 0,00  

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

009 0702 05 2 00 
93050

000 5 781,00 5 
781,00

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

009 0702 05 2 00 
93050

600 5 781,00 5 
781,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

009 0702 05 2 00 
93050

610 5 781,00 5 
781,00

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

009 0702 05 2 00 
93060

000 124 
727,00

124 
727,00

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

009 0702 05 2 00 
93060

600 124 
727,00

124 
727,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

009 0702 05 2 00 
93060

610 124 
727,00

124 
727,00

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

009 0702 05 3 00 
00000

000 12 
631,28

 

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

009 0702 05 3 00 
20140

000 12 
631,28

 

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

009 0702 05 3 00 
20140

600 12 
631,28

 

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

009 0702 05 3 00 
20140

610 12 
631,28

 

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

009 0702 05 3 00 
20200

000 0,00  

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

009 0702 05 3 00 
20200

600 0,00  
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям

009 0702 05 3 00 
20200

610 0,00  

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

009 0702 05 3 00 
20210

000 0,00  

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

009 0702 05 3 00 
20210

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

009 0702 05 3 00 
20210

240 0,00  

Муниципальная программа 
"Информационное общество" 
на 2014-2017 годы

009 0702 08 0 00 
00000

000 213,00  

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

009 0702 08 9 00 
20230

000 213,00  

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

009 0702 08 9 00 
20230

600 213,00  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

009 0702 08 9 00 
20230

610 213,00  

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

009 0702 10 0 00 
00000

000 85,00  

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

009 0702 10 9 00 
20380

000 85,00  

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

009 0702 10 9 00 
20380

000 85,00  

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

009 0702 10 9 00 
20380

600 85,00  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

009 0702 10 9 00 
20380

610 85,00  

Молодежная политика и 
оздоровление детей

009 0707 00 0 00 
00000

000 3 180,00 3 
180,00

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

009 0707 05 0 00 
00000

000 3 180,00 3 
180,00

Подпрограмма "Развитие си-
стемы общего образования 
Дальнереченского городского 
округа" 

009 0707 05 2 00 
00000

000 0,00 0,00

Мероприятия по поддержке 
одаренных детей

009 0707 05 2 00 
20170

000 0,00  

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

009 0707 05 2 00 
20170

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

009 0707 05 2 00 
20170

240 0,00  

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

009 0707 05 3 00 
00000

000 3 180,00 3 
180,00

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

009 0707 05 3 00 
93080

000 3 180,00 3 
180,00

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

009 0707 05 3 00 
93080

600 3 180,00 3 
180,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

009 0707 05 3 00 
93080

610 3 180,00 3 
180,00

Другие вопросы в области 
образования

009 0709 00 0 00 
00000

000 14 
052,51

 

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

009 0709 05 0 00 
00000

000 14 
052,51

 

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

009 0709 05 9 00 
20240

000 14 
052,51

 

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

009 0709 05 9 00 
20240

100 12 
792,91

 

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

009 0709 05 9 00 
20240

110 12 
792,91

 

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

009 0709 05 9 00 
20240

200 1 135,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

009 0709 05 9 00 
20240

240 1 135,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

009 0709 05 9 00 
20240

800 124,60  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

009 0709 05 9 00 
20240

850 124,60  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 00 0 00 
00000

000 4 329,00 4 
329,00

Охрана семьи и детства 009 1004 00 0 00 
00000

000 4 329,00 4 
329,00

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

009 1004 05 0 00 
00000

000 4 329,00 4 
329,00

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

009 1004 05 1 00 
00000

000 4 329,00 4 
329,00

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

009 1004 05 1 00 
93090

000 4 329,00 4 
329,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

009 1004 05 1 00 
93090

300 4 329,00 4 
329,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

009 1004 05 1 00 
93090

310 4 329,00 4 
329,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

009 1100 000 00 
00

000 0,00  

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и спорта Дальнеречен-
ского городского округа" на 
2014-2017 годы

009 1101 07 0 00 
00000

000 0,00  

Подпрограмма "Подготовка 
спортивного резерва в 
Дальнереченском городском 
округе"

009 1101 07 2 00 
00000

000 0,00  

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

009 1101 07 2 00 
20260

000 0,00  

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

009 1101 07 2 00 
20260

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

009 1101 07 2 00 
20260

240 0,00  

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

009 1101 07 9 00 
20380

000 0,00  

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

009 1101 07 9 00 
20380

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

009 1101 07 9 00 
20380

240 0,00  

Массовый спорт 009 1102 00 0 00 
00000

000 0,00  

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и спорта Дальнеречен-
ского городского округа" на 
2014-2017 годы

009 1102 07 0 00 
00000

000 0,00  

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

009 1102 07 1 00 
00000

000 0,00  

Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов спорта

009 1102 07 1 00 
20250

000 0,00  

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

009 1102 07 1 00 
20250

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

009 1102 07 1 00 
20250

240 0,00  

Учреждение: Контрольно-счет-
ная палата Дальнереченского 
городского округа 

011 0000 00 0 00 
00000

000 1 676,20  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

011 0000 00 0 00 
00000

000 1 676,20  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

011 0106 99 0 00 
00000

000 1 676,20  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

011 0106 99 0 00 
00000

000 1 676,20  

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местного 
самоуправления

011 0106 99 9 00 
10030

000 761,80  

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

011 0106 99 9 00 
10030

100 758,20  

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

011 0106 99 9 00 
10030

120 758,20  

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

011 0106 99 9 00 
10030

200 3,60  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

011 0106 99 9 00 
10030

240 3,60  

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

011 0106 99 9 00 
10050

000 914,40  

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

011 0106 99 9 00 
10050

100 914,40  

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

011 0106 99 9 00 
10050

120 914,40  

Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение "Управ-
ление культуры " 

012 0000 00 0 00 
00000

000 50 
536,15

0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 00 0 00 
00000

000 18 
312,70

 

Общее образование 012 0702 00 0 00 
00000

000 18 
012,70

 

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

012 0702 06 0 00 
00000

000 18 
012,70

 

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

012 0702 06 9 00 
20140

000 18 
012,70

 

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

012 0702 06 9 00 
20140

600 18 
012,70

 

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

012 0702 06 9 00 
20140

610 18 
012,70

 

Молодежная политика и 
оздоровление детей

012 0707 00 0 00 
00000

000 300,00  

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

012 0707 06 0 00 
00000

000 300,00  

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

012 0707 06 9 00 
00000

000 300,00  

Мероприятия  по противо-
действию распространения 
наркотиков 

012 0707 06 9 00 
20180

000 100,00  

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

012 0707 06 9 00 
20180

200 100,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

012 0707 06 9 00 
20180

240 100,00  

Мероприятия  по про-
филактике экстремизма и 
терроризма, профилактике 
правонарушений и борьбе с 
преступностью

012 0707 06 9 00 
20190

000 0,00  

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

012 0707 06 9 00 
20190

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

012 0707 06 9 00 
20190

240 0,00  

Мероприятия для детей и 
молодежи 

012 0707 06 9 00 
20220

000 200,00  

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

012 0707 06 9 00 
20220

200 200,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

012 0707 06 9 00 
20220

240 200,00  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 

012 0800 00 0 00 
00000

000 32 
223,45

 

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

012 0801 06 0 00 
00000

000 27 
251,50

 

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

012 0801 06 9 00 
20140

000 18 
472,10

 

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

012 0801 06 9 00 
20140

600 18 
472,10

 

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

012 0801 06 9 00 
20140

610 18 
472,10

 

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

012 0801 06 9 00 
20340

000 8 779,40  

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

012 0801 06 9 00 
20340

600 8 779,40  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

012 0801 06 9 00 
20340

610 8 779,40  

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

012 0801 10 0 00 
00000

000 0,75  

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

012 0801 10 9 00 
20380

000 0,75  

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

012 0801 10 9 00 
20380

000 0,75  

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

012 0801 10 9 00 
20380

600 0,75  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

012 0801 10 9 00 
20380

610 0,75  

Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии

012 0804 00 0 00 
00000

000 4 971,20  

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

012 0804 06 9 00 
00000

000 4 971,20  

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

012 0804 06 9 00 
20240

000 4 971,20  

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

012 0804 06 9 00 
20240

100 4 293,60  

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

012 0804 06 9 00 
20240

110 4 293,60  

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

012 0804 06 9 00 
20240

200 676,60  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

012 0804 06 9 00 
20240

240 676,60  

Иные бюджетные ассигно-
вания

012 0804 06 9 00 
20240

800 1,00  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

012 0804 06 9 00 
20240

850 1,00  

Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение "Управ-
ление ЖКХ Дальнереченского 
городского округа " 

014 0000 00 0 00 
00000

000 72263,67  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

014 0100 00 0 00 
00000

000 13125,57  

Другие общегосударственные 
вопросы

014 0113 00 0 00 
00000

000 13125,57  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

014 0113 99 0 00 
00000

000 13125,57  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

014 0113 99 9 00 
00000

000 13125,57  

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

014 0113 99 9 00 
20140

000 13125,57  

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

014 0113 99 9 00 
20140

100 6723,70  
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Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

014 0113 99 9 00 
20140

110 6723,70  

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

014 0113 99 9 00 
20140

200 6211,87  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0113 99 9 00 
20140

240 6211,87  

Иные бюджетные ассигно-
вания

014 0113 99 9 00 
20140

800 190,00  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

014 0113 99 9 00 
20140

850 190,00  

Кредиторская задолженность 
прошлых лет

014 0113 99 9 00 
20460

000 0,00  

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

014 0113 99 9 00 
20460

600 0,00  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

014 0113 99 9 00 
20460

610 0,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

014 0300 00 0 00 
00000

000 550,00  

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

014 0309 00 0 00 
00000

000 550,00  

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

014 0309 09 0 00 
00000

000 550,00  

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

014 0309 09 9 00 
00000

000 550,00  

Мероприятия по пред-
упреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера

014 0309 09 9 00 
20320

000 550,00  

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

014 0309 09 9 00 
20320

200 550,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0309 09 9 00 
20320

240 550,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 

014 0400 00 0 00 
00000

000 19769,50  

Транспорт 014 0408 00 0 00 
00000

000 50,00  

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

014 0408 02 0 00 
00000

000 50,00  

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

014 0408 02 9 00  
00000

000 50,00  

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

014 0408 02 9 00 
20470

000 50,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

014 0408 02 9 00 
20470

800 50,00  

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

014 0408 02 9 00 
20470

810 50,00  

Дорожное хозяйство 014 0409 00 0 00 
00000

000 19719,50  

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

014 0409 02 0 00 
00000

000 10209,00  

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

014 0409 02 1 00 
00000

000 10209,00  

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

014 0409 02 1 00 
20040

000 8059,00  

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

014 0409 02 1 00 
20040

200 8059,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0409 02 1 00 
20040

240 8059,00  

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

014 0409 02 1 00 
20490 

000 2150,00  

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

014 0409 02 1 00 
20490 

200 2150,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0409 02 1 00 
20490 

240 2150,00  

 Субсидии бюджетам МО на 
проектирование, строитель-
ство подъездных автодорог, 
проездов к земельным 
участкам, предоставленным 
(предоставляемым) на бес-
платной основе гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
и гражданам, имеющим 
двух детей, а также молодым 
семьям, за счет дорожного 
фонда Приморского края

014 0409 02 1 00 
92380

000 0,00  

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

014 0409 02 1 00 
92380

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0409 02 1 00 
92380

240 0,00  

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

014 0409 10 0 00 
00000

000 10,50  

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

014 0409 10 9 00 
20380

000 10,50  

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

014 0409 10 9 00 
20380

000 10,50  

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

014 0409 10 9 00 
20380

200 10,50  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0409 10 9 00 
20380

240 10,50  

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

014 0409 99 9 00 
20450

000 9500,00  

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

014 0409 99 9 00 
20450

200 9500,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0409 99 9 00 
20450

240 9500,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

014 0500 00 0 00 
00000

000 37790,60  

Жилищное хозяйство 014 0501 00 0 00 
00000

000 6000,00  

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

014 0501 04 0 00 
00000

000 6000,00  

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

014 0501 04 3 00 
00000

000 6000,00  

Проведение капитального 
ремонта муниципального 
жилищного фонда 

014 0501 04 3 00 
20090

000 6000,00  

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

014 0501 04 3 00 
20090

200 6000,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0501 04 3 00 
20090

240 6000,00  

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

014 0501 04 9 00 
00000

000 0,00  

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в 
расчете на один квадратный 
метр общей площади жилого 
(нежилого) помещения в 
многоквартирном доме

014 0501 04 9 00 
20510

000 0,00  

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

014 0501 04 9 00 
20510

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0501 04 9 00 
20510

240 0,00  

Коммунальное хозяйство 014 0502 00 0 00 
00000

000 4700,00  

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

014 0502 01 0 00 
00000

000 1340,00  

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

014 0502 01 1 00 
00000

000 200,00  

Проектирование, проведение 
ремонта и технического 
обслуживание газового обо-
рудования 

014 0502 01 1 00 
20010

000 200,00  

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

014 0502 01 1 00 
20010

200 200,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0502 01 1 00 
20010

240 200,00  

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

014 0502 01 2 00 
00000

000 1140,00  

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

014 0502 01 2 00 
20030

000 1140,00  

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

014 0502 01 2 00 
20030

200 1140,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0502 01 2 00 
20030

240 1140,00  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

014 0502 99 0 00 
00000

000 3360,00  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

014 0502 99 9 00 
00000

000 3360,00  

Финансовая поддержка в 
форме субсидий предпри-
ятиям и организациям оказы-
вающим бытовые услуги 
населению

014 0502 99 9 00 
20350

000 300,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

014 0502 99 9 00 
20350

800 300,00  

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

014 0502 99 9 00 
20350

810 300,00  

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

014 0502 99 9 00 
20390

000 3060,00  

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

014 0502 99 9 00 
20390

200 3060,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0502 99 9 00 
20390

240 3060,00  

Благоустройство 014 0503 00 0 00 
00000

000 13053,50  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

014 0503 99 0 00 
00000

000 13053,50  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

014 0503 99 9 00 
00000

000 13053,50  

Оплата за потребленную элек-
трическую энергию уличного 
освещения

014 0503 99 9 00 
20400

000 5003,50  

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

014 0503 99 9 00 
20400

200 5003,50  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0503 99 9 00 
20400

240 5003,50  

Проведение капитального 
и текущего  ремонта сетей 
наружного освещения 

014 0503 99 9 00 
20410

000 1000,00  

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

014 0503 99 9 00 
20410

200 1000,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0503 99 9 00 
20410

240 1000,00  

Озеленение 014 0503 99 9 00 
20420

000 1556,00  

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

014 0503 99 9 00 
20420

200 1556,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0503 99 9 00 
20420

240 1556,00  

Организация и содержание 
мест захоронения 

014 0503 99 9 00 
20430

000 803,30  

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

014 0503 99 9 00 
20430

200 803,30  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0503 99 9 00 
20430

240 803,30  

Прочие мероприятия по 
благоустройству городского 
округа

014 0503 99 9 00 
20440

000 4690,70  

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

014 0503 99 9 00 
20440

200 4690,70  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0503 99 9 00 
20440

240 4690,70  

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

014 0505 00 0 00 
00000

000 14037,10  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

014 0505 99 0 00 
00000

000 14037,10  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

014 0505 99 9 00 
00000

000 14037,10  

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

014 0505 99 9 00 
20140

000 14037,10  

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

014 0505 99 9 00 
20140

100 10101,20  

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

014 0505 99 9 00 
20140

110 10101,20  

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

014 0505 99 9 00 
20140

200 3935,90  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0505 99 9 00 
20140

240 3935,90  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 014 1000 00 0 00 
00000

000 1028,00  

Социальное обеспечение 
населения

014 1003 00 0 00 
00000 

000 1028,00  

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

014 1003 04 0 00 
00000

000 1028,00  

Подпрограмма "Обеспече-
ние жильем молодых семей 
Дальнереченского городского 
округа" на 2014-2017 годы

014 1003 04 1 00 
00000

000 1028,00  

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

014 1003 04 1 00 
20060

000 1028,00  

Социальное обеспечение и  
иные выплаты населению  

014 1003 04 1 00 
20060

300 1028,00  

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

014 1003 04 1 00 
20060

320 1028,00  

Субсидии из федерального 
бюджета в рамках под-
программы "Обеспечение 
жильем молодых семей"

014 1003 04 1 00 
50200

000 0,00  

Социальное обеспечение и  
иные выплаты населению  

014 1003 04 1 00 
50200

300 0,00  

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

014 1003 04 1 00 
50200

320 0,00  

Начальник финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа Н.А. Ахметжанова
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- Для того чтобы рис не 
склеивался, добавьте ли-
монный сок. Хватит поло-
вины чайной ложки.

- Если после резки лука 
окунуть его в воду он станет 
менее горьким.

- Белокочанная капуста 
тоже бывает горьковата. 
Ее полезно погрузить в ки-
пящую воду и горький вкус 

Полезные советы на все случаи жизни
Если положить яйца тупым концом вниз - так 

они лучше и дольше сохраняться.
Если вы заказываете напиток со льдом - попро-

сите принести вам лед отдельно. Так вы получите 
больше напитка.

Занозу можно извлечь с помощью скотча - при-
лепить его к коже и отодрать вместе с занозой.

Ожог на теле полезно смазать горчицей - это из-
бавит и от боли и от появления волдыря.

Если вы облились пивом - вам поможет наша-
тырный спирт. Полезный совет: носите нашатырь с 
собой.

Если остались следы от губной помады - то она 
легко выводится чистым спиртом (а также его мож-
но выпить и забыть о пятнах).

Кока-кола - мощнейший растворитель. Она мо-
жет вам помочь избавиться от жвачки застрявшей 
в волосах (и послушайтесь совета - меньше пейте 
эту гадость!).

Если у вас сыр засох - положите его в молоко. Он 
опять станет свежим и полезным.

Закрывайте воду, когда чистите зубы. Это сэко-
номит вам до 20 литров воды в сутки.

Пищевая сода отлично тушит огонь. Совет по-
лезен в том случае, если вы тушите не квартиру, а 
скажем, плиту (10 пачек соли и огонь потушен).

Если грецкие орехи подержать немного в духовке - они 
приобретут вкус лесных орехов. (Так многие и продают лес-
ные орехи на рынках)

Если сливаете воду с аквариума - полейте ею комнатные 
цветы. Она для них очень полезная. Если без рыбок.

Обдайте лимон кипятком - он станет ароматнее в не-
сколько раз.

Добавьте пару капель уксуса в варящийся картофель - 
кожура не будет трескаться.

Не выбрасывайте кружку, если в ней есть налет от кофе 
или чая. Он легко снимается уксусом или раствором соли.

Вбейте в пюре яичный белок - пюре станет вкуснее и 
полезнее.

Серебро можно почистить зубной пастой. Только потом 
этой пастой зубы не надо чистить.

Чтобы в квартире не воняло краской - потрите чеснок 
и оставьте на некоторое время в комнате. Вонять краской 
перестанет (будет вонять чесноком) Зато он полезный для 
здоровья, так и объясняйте окружающим!

Действительно полезный совет: комариный укус не че-
шется долго, если комар попил крови и улетел. Если вы его 
прихлопните на своей коже и его хоботок останется в вас 
- зудеть будет долго.

Петрушкой легко убрать неприятный запах изо рта.
Если неприятный запах идет от рук - то протрите их со-

лью и вымойте с мылом. Запах уберется.
Соль также впитывает запах краски и убежавшего мо-

лока. Если воняет тем или другим - ценный совет: разложите 
соль в блюдечках и ждите. 

Если в комнате накурено, можно развесить несколько 
мокрых полотенец. И перед этим выгнать курильщиков из 
комнаты, иначе это будет бесконечно.

Посуду - сковородки, кастрюли, ложки также можно очи-
стить от запаха рыбы если протереть солью.

- Не сушите мясорубку возле горячей батареи. Вы испортите 
ножи.

- Пропустите в конце работы через мясорубку пару сырых кар-
тофелин. Ее будет мыть проще.

-  Против мучных жучков полезное средство: положить в муку 
чеснок. Только кладите обязательно неочищенный.

-  Известная картина: темные руки после чистки картофеля. 
Совет: перед чисткой смочите руки уксусом.

-  Кафельная плитка не будет ломаться, если ее резать мокрой.
-  Очень полезный совет, который мало кто из хозяек знает: не 

стоит вешать на стену клеящиеся обои если на них будет попадать 
солнечный свет. Под воздействием прямых солнечных лучей та-
кие обои будут выделять вещества, которые вредны для человека.

-  Светлые обои как бы увеличивают объем комнаты. Темные 
- уменьшают.

 - Не очень полезно и правильно проветривать комнату, в кото-
рой поклеили обои: в лучшем случае они покроются пузырями, в 
худшем - вовсе отвалятся.

- Если вы хотите цемент сделать тверже - добавьте в раствор 
сахар.

- Гвоздь вбить легче, если смазать его растительным маслом.

Улыбнись!
Кабачковая икра станет 

вкуснее, если заменить ее 
черной или красной.

***
Чтобы руки не пахли 

рыбой достаточно на не-
сколько секунд опустить их в 
керосин.

***
Если сосиски отварить с 

кубиком говяжьего бульона 
- то они будут пахнуть мясом.

***
Если ночью снятся кош-

мары, спи днем.
***

Обувь будет носиться 
значительно дольше, если не 
покупать новую.

***
Если вы сильная и неза-

висимая женщина - ночью 
переворачивайте подушку 
незаплаканной стороной.

***
Если вы боитесь поте-

рять кого-то — потеряйте и 
больше не бойтесь.

Как правильно выбирать мед:
а) нужно взять палочку и попытаться накрутить на нее 

мед. Если он не будет накручиваться, то значит мед не 
настоящий.

б) нужно помять мед в пальцах. Если через некоторое 
время пальцы перестанут прилипать друг к другу, то зна-
чит в мед добавлен сахар.

в)капелька меда не должна растекаться по ногтю 
пальца.

***
Если вы случайно испачкали руки клеем "Момент", то 

снять его можно при помощи маргарина. Для этого нужно 
намазать грязное место и подождать несколько минут. 

***
Если вы хотите, чтобы в вашей квартире был прият-

ный запах, проварите несколько минут в воде лимонные 
корки. 

Поможет 
сода

 
 Положив 100 граммов 

соды в горячую воду перед 
принятием ванны, вы смяг-
чите жесткую воду и сделаете 
вашу кожу мягче.

* * *
Если у вас потеют ноги, по-

ложите в обувь немного соды. 
Сняв обувь, просто вытрясите 
использованную соду.

* * *
Чтобы ваш чай или кофе 

были особенно ароматны-
ми, положите в воду щепотку 
соды для ее смягчения.

* * *
Чтобы убрать неприятные запахи из холодильника, поло-

жите грамм 50 соды на блюдце и поставьте его в холодиль-
ник. Через несколько дней эту соду можно выбросить в ку-
хонную раковину и продезодорировать таким образом сток.

* * *
Капуста сварится быстрее, а витамины сохранятся луч-

ше, если в воду добавить чайную ложку соды. 
* * *

Чтобы лучше помыть овощи, фрукты или салатные листья 
добавьте на литр воды одну-две чайные ложки соды.

* * *
Фрукты и ягоды потеряют неприятную кислоту, если на 

килограмм фруктов положить щепотку соды. Таким образом, 
если вы делаете пирог или варенье, вы можете класть мень-
ше сахара.

* * *
Неприятный запах с ковра можно удалить, посыпав по-

верхность содой и пропылесосив через несколько часов.
* * *

После еды можно прополоскать рот раствором одной 
чайной ложки соды на стакан воды. Таким образом вы ней-
трализуете кислотный налет и предупредите кариес без же-
вания не всегда полезных жвачек без сахара.

* * *
Нанеся немного влажной соды в место комариного (оси-

ного, пчелиного и проч.) укуса, вы снимете жжение и другие 
неприятные ощущения.

* * *
Неприятный запах с ковра можно удалить, посыпав по-

верхность содой и пропылесосив через несколько часов.
* * *

Кофейную ложку соды можно положить в миску теплой 
воды и мыть таким раствором лицо, если у вас сухая кожа. 
После этой процедуры лицо не нужно споласкивать.

* * *
Чтобы быстрее сварить фасоль или другие бобовые, по-

ложите в кастрюлю одну чайную ложку соды на литр воды.
* * *

Чтобы сохранить цвет зеленых овощей (шпината, струч-
ковой фасоли и проч.), добавьте чайную ложку соды в воду.

* * *
Если вы провели целый день на ногах, приятное ощуще-

ние отдыха вам подарит ванночка из трех чайных ложек, 
соды на десять литров воды.

* * *
Запах пота можно предупредить, попудрив подмышки со-

дой.
* * *

Если вы приобрели новую эмалированную кастрюлю, хо-
рошо вымойте ее теплой водой с хозяйственным мылом или 
любым моющим средством для посуды, ополосните и вытри-
те насухо. Наполните кастрюлю раствором соли (2 столовые 
ложки на 1 л воды), прокипятите, остудите и слейте воду. Бла-
годаря принятым мерам предосторожности эмалированное 
покрытие дольше останется неповрежденным.

пропадет.
- Совет: выбирайте мор-

ковь длинную - она сочнее 
всего.

- Ополосните сразу по-
сле варки овощи в холодной 
воде, чистить их будет легче.

- Горчица в банке с огур-
цами не даст завестись пле-
сени.

- Можно сохранить огур-
цы в свежести очень долго, 
если держать их в воде (на 
3/4) жопками вверх.

- Не хотите, чтобы очи-
щенные яблоки темнели? 
Полезно поместить их в под-
соленную воду.

- Варите овощи в соле-
ной воде. Кроме свеклы и 
моркови.

- Очень полезный совет: 
когда будете варить овощи 
- добавьте буквально одну 
щепотку сахара. Это улуч-
шит их вкус.

- Если молодую картошку 
тяжело чистить - проделайте 
трюк как с яйцами. Поме-
стите картофель в горячую, 
а потом в холодную воду.

- Никому не нравится, 
что жир на сковороде стре-
ляет во все стороны. Чтобы 
этого не было, совет: по-
сыпьте на сковородку соль.

- Чтобы мясо было мяг-
ким, полезно поместить его 
перед жаркой в молоко.

- Если суп пересолен - не 
беда. Добавьте в него риса 
или картошки. Они впитают 
лишнюю соль.

- Не всем нравится вкус 

баранины. Можно от него 
избавиться (от вкуса а не от 
баранины). Поместите в мо-
локо (на час) а потом смажь-
те чесноком.

- Молоко перестанет 
«убегать» из кастрюли, если 
предварительно смазать ее 
края любым жиром. Чтобы 
ускорить закипание, добавь-
те в молоко немного сахар-
ного песка.

- При отваривании кар-
тофеля в мундире не поле-
нитесь несколько раз про-
колоть кожуру вилкой — так 
клубни не разварятся.

- Отварная курица бу-
дет особенно вкусной, если 
вынуть ее из бульона еще 
теплой, сразу же посолить и 
переложить в чистую сухую 
кастрюлю, затем накрыть 
емкость полотенцем или 
марлей.

- Если вы готовите к 
празднику мясное блю-
до, подайте к нему соус на 
основе мясного бульона. 
Рыбный бульон используйте 
для приготовления соусов к 
рыбе, грибной и овощной — 
к овощам, рыбе и курице.

- Муку для соуса перед 
началом приготовления об-
жарьте на сухой сковороде 
до золотистого цвета или 
прожарьте в кипящем мас-

ле. Непременно восполь-
зуйтесь данным советом, 
иначе соус приобретет не-
приятный вкусовой оттенок 
сырой муки, которая к тому 
же имеет тенденцию обра-
зовывать практически не-
растворимые комочки.

- Блюда, которые необхо-
димо заправить соусом пе-
ред подачей к столу, подго-
тавливают не ранее чем за 
15 минут, иначе соус в зна-
чительной степени потеряет 
свой неповторимый вкус. 
Лучше всего подать соус от-
дельно в фарфоровой или 
хрустальной посуде вместе 
со специальной ложечкой.

- Макароны отваривайте 
в значительном объеме жид-
кости. Например, для варки 
300 г любых макаронных 
изделий вам понадобится 
около 2 л воды. Воду для вар-
ки макарон заранее посо-
лите, затем доведите до ки-
пения и только после этого 
засыпайте изделия. Посто-
янно контролируйте процесс 
приготовления: готовые ма-
кароны получаются упруги-
ми и при этом мягкими.

- При покупке макарон-
ных изделий обратите вни-
мание, из какого сырья они 
изготовлены: продукты из 
твердых сортов пшеницы 

практически не разварива-
ются и имеют аппетитный 
вид. Слишком низкая цена 
должна насторожить: такие 
макароны могут сразу же 
превратиться в непривлека-
тельную клейкую массу. 

- Чтобы в муке не заве-
лись мелкие черные жучки, 
храните ее в плотно закры-
тых емкостях (стеклянных 
или пластмассовых). Пери-
одически проверяйте муку 
и крупы. В качестве меры 
предосторожности положи-
те в кухонный шкафчик не-
сколько очищенных долек 
чеснока — запах отпугнет 
насекомых.

- Блины будут тоньше и 
вкуснее, если в тесто доба-
вить 2 ч. ложки крахмала. 
Блины будут сниматься без 
проблем, получатся хрустя-
щими и тонкими.

- Ватрушка будет румя-
ней, если верх творога посы-
пать пищевой содой.

- Чтобы манты варились 
быстрее, нужно насверлить 
в тарелочках мантоварки 
побольше дырочек. С об-
ратной стороны дырочки за-

шлифуйте — манты дозрева-
ют в два раза быстрее.

- Если посуда пахнет рас-
тительным маслом, вымой-
те ее с сухой горчицей.

- Чтобы загустить жидкий 
соус, добавьте в него 1 ст. 
ложку горчицы или половину 
стакана молока с 1 ст. лож-
кой крахмала — проблема 
решится.

- Чтобы бисквит при вы-
печке получился особенно 
пышным, когда взбивают 
желтки с сахаром, добавля-
ют кипяток (из расчета 1 ст. 
ложка воды на 1 желток).

- Иногда по рецепту в 
качестве разрыхлителя те-
ста рекомендуют пекар-
ский порошок, которого в 
магазинах днем с огнем 
не сыщешь. Очень просто 
его сделать самим: соеди-
ните 5 г питьевой соды, 3 
г лимонной кислоты и 12 г 
муки, перемешайте — 20 г 
такой смеси придадут тесту 
легкий, пористый вид. Ско-
ро вы научитесь и на глазок 
определять эти граммы. И 
никуда бежать не нужно.
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Уважаемые граждане!!!

Нужна Ваша помощь!
Органами следствия и оперативными службами Примор-

ского края продолжается расследование убийства 9-летней 
Альбины Ганзей, совершенное в сентябре 2015 года в с. Лазо 
Дальнереченского района.

Девочка пропала примерно в 13 часов возле магазина 
«Продукты», расположенного по ул. Ярошенко в центральной 
части населенного пункта. Альбина шла в школу по обочине 
дороги в сторону железнодорожного виадука.

На следующий день сожжённое тело девочки было обнару-
жено недалеко от школы.

Если Вам что-либо известно об обстоятельствах исчезно-
вения девочки или личности предполагаемого преступника, 
просим Вас незамедлительно сообщить об этом в Следствен-
ный комитет по телефонам: 89644455775; 89147043771; 
89147037300  или отдел полиции Межмуниципального отде-
ла МВД РФ «Дальнереченский» по телефонам дежурной части 
«02», с сотового «020», 8(42356) 25705; отдел уголовного ро-
зыска  8(42356)34913.

За информацию, которая будет способствовать поимке 
преступника, гарантировано

вознаграждение в размере  500 000 рублей
 Анонимность гарантируется!

Приметы девочки: на вид 9-10 лет, худощавого телосложения, европей-
ский тип лица, волос прямой темного цвета, глаза светлые. Была одета: 
джемпер серого цвета, джинсы светло-синего цвета, туфли красного цвета. 
При себе имела портфель черного цвета с розовыми вставками.

В период с 01 по 05 февраля 2016 года на территории Дальнереченского го-
родского округа, Дальнереченского и Красноармейского районов начинается про-
филактическое мероприятие «ГРУЗОВИК».

Целью данного мероприятия является повышение безопасности дорожно-
го движения при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, 
предупреждение и пресечение нарушений, связанных с законностью осуществле-
ния грузовых перевозок и грубых нарушений ПДД, организации работы по кон-
тролю за соблюдением водителями режима труда и отдыха, а также выявления 
фактов нарушения миграционного законодательства Российской Федерации при 
осуществлении грузовых перевозок.

Государственный инспектор БДД ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский» 
старший лейтенант полиции А.А.Прокопенко

За 12 месяцев прошлого 2015 года 
на территории, обслуживаемой ОГИБДД 
МОМВД России «Дальнереченский» заре-
гистрировано 37 фактов хищения мотто- и 
авто- транспортных средств. В настоящее 
время 15 единиц транспорта остаются в 
розыске. Для автовладельцев данная стати-
стика должна стать самым веским доводом 
для того, чтобы задуматься о сохранности 
своего имущества.

Как уже сообщалось ранее до настояще-
го времени не найдены:

- автомашина «MAZDA MPV» 1997 года 
выпуска, белого цвета. Похищена в сере-
дине апреля 2015 года от двора дома по 
ул.Пионерская с.Рощино Красноармейского 
района;

- автомашина «TOYOTA CALDINA» 1994 
года выпуска, зеленого цвета. Похищена 
в конце мая 2015 года от двора дома по 
ул.Зеленая с.Рощино Красноармейского 
района;

- автомашина «TOYOTA TOYACE» 1989 
года выпуска, синего цвета. Похищена в 
июле 2015 года из гаража частного дома по 
ул.Гарнизонная г.Дальнереченска;

Гражданам, владеющим информаци-
ей о местонахождении разыскиваемых 
транспортных средств, просьба сооб-
щить в дежурную часть МОМВД России 
«Дальнереченский» по тел.: 02 (020), либо 
в ГИБДД по тел.: 8(42356)25-2-73.

Также ОГИБДД МОМВД России «Дальне-
реченский» напоминает о необходимости 
соблюдения нескольких простых правил, 
в целях предупреждения угонов автотран-
спорта и краж из салонов автотранспорта.

1.Оборудовать автомобиль не только сиг-
нализацией, но и механическим противоу-
гонным средством, а также некой потайной 
«кнопкой», которая станет головоломкой для 
злоумышленника. 100% гарантии от угона 
транспортного средства это не даст (не уго-
няемых автомобилей не существует), но сте-
пень риска значительно снизится.

2.Застраховать автомобиль в страховой 
компании. Это своего рода утешительный 
приз на случай форс-мажорных обстоя-
тельств.

3.Переписать и хранить при себе макси-
мально полные данные своей «любимицы», 

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!
включая фотографию автомобиля, завод-
ские номера двигателя и кузова.

4.Оборудовать свой гараж сигнализаци-
ей, если его нет, то пользоваться услугами 
охраняемых гаражей и стоянок. Не парко-
вать свой автомобиль на ночь у жилого дома 
или подъезда.

5.Не оставляйте автомашину без при-
смотра не закрыв ее, даже, если Вам нужно 
отлучиться по самым срочным делам всего 
на 1 минуту. Не оставляйте в автомобилях 
на видном месте ценные вещи, как прави-
ло, во многих случаях добычей воров стано-
вятся GPS-навигаторы, видео-регистраторы, 
антирадары, автомагнитолы, акустика. Из 
салона автомобиля также «пропадают» сум-
ки и барсетки, ноутбуки, сотовые телефоны. 
Достаточно часто совершается хищение ав-
томобильных колес. При этом воры портят 
замки дверей, разбивают стекла, причиняя 
порой более значимый ущерб, чем стои-
мость похищенного имущества.

6.Не доверяйте ключи от машины сосе-
дям, знакомым.

7.Ни в коем случае не храните в автомо-
биле свои документы на автомобиль – этим 
вы затрудните его розыск.

Если все же случился угон или хищение 
Вашего автомобиля, незамедлительно со-
общите об этом в органы внутренних дел: 
чем раньше вы обратитесь за помощью, 
тем более высока вероятность возврата Ва-
шего автомобиля. Если Вы стали свидетелем 
хищения или угона транспортного средства, 
сообщите в полицию.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!!! Помимо права на 
имущество у каждого владельца есть и обя-
занность по обеспечению его сохранности. 
Если вовремя побеспокоиться о безопас-
ности своего добра, это станет самой дей-
ственной профилактической мерой. Главное 
– не просто обеспечить наименьший доступ 
к своему автомобилю и создать максималь-
ные трудности для вора, а просто лишить не 
чистых на руку сограждан любого шанса 
причинить Вам вред.

Государственный инспектор ДН 
ОГИБДД  МОМВД России 

«Дальнереченский»
лейтенант полиции А.Ф.Кочина

Как нас проинфор-
мировал инспектор по 
пожарному надзору 
ОНД ДГО и ДМР  К.В. 
Меньшиков, с начала 
нынешнего года на 
территории Дальнере-
ченского городского 
округа и муниципаль-
ного района произо-
шел 21 пожар (за ян-
варь 2016-го года). 
Девять из общего чис-
ла пожаров – по причи-
не нарушения правил 
пожарной безопас-
ности при монтаже и 
эксплуатации печного 
отопления (сгорело по 
данной причине пять 
бань!). В прошлом году пожаров зафикси-
ровано лишь восемь, один пострадавший и 
один погибший за тот же период.  

Так, первого января горела хозпострой-
ка по ул. Ломоносова, 30; второго – баня по 
ул. Железнодорожная; третьего – сторожка 
по ул. Шевчука, 100 «а»; четвёртого – котель-
ная в Кольцевом; пятого – хозпостройка по 
ул. Архаринской; шестого – баня в переулке 
Сухановском; десятого января – двое по-
гибших по ул. Рябуха; бесхозный дом по ул. 
Постышева и трансформаторная будка по 
ул. Михаила Личенко, 30; 15-го января - по 
переулку Прямому в ООО «Фортуна М» - заго-
рание газового балона; 16-го – дом в ЛДК по 
ул. Строительная, 27 – неосторожность при 
курении; 17-го – дом по ул. Чапаева, 106 – 
нарушение правил пожарной безопасности 
при использовании электропечи и хозпо-
стройка в посёлке Филино – неосторожное 
обращение с огнём неизвестных лиц; нару-
шения при эксплуатации печи:  18-го – сто-
рожка по Шевчука, 100 «а», 19-го – баня по 
ул. Крупская, 4, 23-го января – дом по ул. 
Победы, 52, 24-го – баня по ул. Терешкова, 
18, 25-го – хозпостройка в переулке «второй 
безымянный», 26-го -  душ по ул. Свободы, 
32; 29-го – сарай по ул. Энергетиков, 4 – не-
осторожное обращение с огнём и 31-го ян-
варя – деревянный барак – нарушения при 
эксплуатации электрооборудования.

Погорельцы 
26 января по улице Свобода, 32 загоре-

лась квартира. Прибывшие в 6.18 - через две 
минуты после сообщения на пульт дежурно-
го ПЧ 71 - от сторожа котельной ПОКа, шест-
надцать огнеборцев на пяти автомашинах 
принялись незамедлительно тушить пожар, 
распространившийся на 150 кв.метров. По-
жар был локализован в 7.50. Ликвидировали 
открытое горение в 8.23 и полностью ликви-
дировали пожар в 9.08. Причина пожара – 
нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи. Неправильная экс-
плуатация печи в бане послужила причинно-
следственной связью в процесс загорания и 

МЧС сообщает 

Два погибших на пожаре в январе

распространения огня на крышу бани с неё 
– на веранду, соединённую с двухэтажным 
домом. Сгорела в итоге баня, гараж, навес 
и второй этаж дома, первый этаж - залит пе-
ной и не пригоден для дальнейшего прожи-
вания собственников. Слаженно сработали 
два отделения ПЧ 71, подав четыре ствола 
в разных направлениях, не допуская пере-
брос пламени на соседний участок. Семья 
М. осталась без крова и вещей, утратив поч-
ти полностью имущество, но спася свои жиз-
ни и жизни своих детей.

Спасённые 
31-го января по ул. Свобода, 84 горела 

квартира в деревянном бараке около пяти 
часов утра. Спасло жильцов и домашних пи-
томцев пробуждение одного из детей, обна-
ружившего с отцом возгорание электропро-
водки за холодильником на кухне. Потушил 
собственник замкнувшую и загоревшуюся 
проводку сам, до прибытия огнеборцев. 

Отравились угарным газом
Два ребёнка отравились угарным газом 

по ул. Шевчука, 100 (4года) и ул. Школьная, 
66 (семь лет) – частный сектор. Оба ребён-
ка после вызова скорой медицинской помо-
щи  были доставлены в детскую городскую 
больницу. Причиной отравления малолетних 
дальнереченцев стало преждевременное 
закрытие  взрослыми заслонки печи после 
её истопления. 

 Инспекторы по пожарному надзору 
ОНД ДГО и ДМР настоятельно рекомен-
дуют гражданам частного сектора Даль-
нереченска и территориальных районов 
при эксплуатации печи – в доме, бане – 
соблюдать правила пожарной безопас-
ности, не прикрывать заранее печные 
заслонки, не перетапливать печь, не 
оставлять её без присмотра, при экс-
плуатации электрооборудования – из-
бегать включения в одну энергосеть не-
скольких электрических приборов и не 
злоупотреблять курением в постели - во 
избежание причинения вреда своему 
здоровью и утрате жизни и имущества.

За минувшую неделю на территории об-
служивания ОГИБДД МОМВД России «Даль-
нереченский» произошло 8 дорожно-транс-
портных происшествий, в двух из которых 
пострадали люди и ребенок.

30 января текущего года, примерно в 
11 часов, на 98км + 200м автомобильной 
дороги Рощино – Мельничное Красноар-
мейского района Приморского края, 44-лет-
ний житель города Комсомольк-на-Амуре, 
управляя автомашиной ТОЙОТА ГРАНВИЯ, 
двигаясь со стороны с.Рощино – в сторону 
с.Мельничное, не выбрал безопасную ско-
рость движения, не учел дорожные условия, 
в следствие чего совершил съезд в кювет с 
последующим опрокидыванием. В резуль-
тате ДТП пострадали: несовершеннолетний 
пассажир получил телесные повреждения 
в виде ссадины области живота слева, в 
момент ДТП был пристегнут специальным 
детским удерживающим устройством – на-
кладка на ремень типа треугольник; второй 
пассажир получил телесные повреждения в 
виде ушиба поясницы слева.

31 января, в 12 часов 401 минут, 35-лет-
ний житель поселка Кавалерово Кавалеров-
ского района Приморского края, управляя 
автомашиной ТОЙОТА ХАЙЛЮКС, двигаясь 
по автомобильной дороге территориально-
го значения Новополтавка – Лимонники 
Красноармейского района, в районе 8км 
+ 900м, в нарушение п.п.10.1 Правил до-
рожного движения Российской Федерации, 
не выбрал безопасную скорость движения 
и совершил столкновение с автомашиной 
ХОНДА ЦРВ, под управлением 55-летнего 
жителя города Дальнереченска. В результате 
ДТП пострадал пассажир автомашины ХОН-
ДА ЦРВ, которая в момент ДТП находилась 
на переднем пассажирском сидении слева.

Хочется напомнить водителям и пасса-
жирам транспортных средств о необходи-
мости применения ремней безопасности во 
время движения.

ПОМНИТЕ!!!
Лобовое столкновение при скорости 

50км/ч равносильно падению с третье-
го этажа здания. Не пристегивая ре-
бенка ремнем безопасности, вы будто 
разрешаете ему играть на балконе без 
перил.

Государственный инспектор ДН ОГИБДД 
МОМВД России «Дальнереченский» 

лейтенант полиции А.Ф.Кочина

Операция 
«Автобус»

На обслуживаемой территории ОГИБДД 
МОМВД России «Дальнереченский», в пери-
од с 26 по 30 января 2016 года было про-
ведено профилактическое мероприятие 
«Автобус», целью которого являлось повы-
шение безопасности дорожного движения 
при перевозке пассажиров общественным 
транспортом, предупреждение и пресече-
ние нарушений, связанных с законностью 
осуществления пассажирских перевозок и 
грубых нарушений ПДД, связанных с выез-
дом на полосу встречного движения, нару-
шением правил маневрирования, перевоз-
ки людей, непредставлением преимущества 
в движении пешеходам и использования 
телефона во время движения.

На обслуживаемой территории МОМВД 
России «Дальнереченский» находятся 6 
предприятий, осуществляющих перевозки 
пассажиров автобусами. 

Во время проведения  профилактическо-
го мероприятия «Автобус»  ежедневно задей-
ствовалось 9 сотрудников ДПС, 1 сотрудник 
ТН.

За период проведения профилактиче-
ского мероприятия осмотрено 43автобуса, 
осуществляющие пассажирские перевозки. 
Выявлено 11 нарушений ПДД водителями 
общественного транспорта, имеющие неис-
правность - 7 водителей, нарушение пользо-
вания световыми приборами - 2 водителя, 
нарушение правил перевозки людей - 1 во-
дитель, автобусы с неработающим техниче-
ским средством контроля режима труда и 
отдыха водителя - 1 водитель. Привлечено 2 
должностных лица АТП за выпуск на линию 
ТС, имеющих неисправность, при которой 
запрещена эксплуатация и за выпуск с не-
работающим техническим средством кон-
троля режима труда и отдыха водителя.

За время проведения профилактическо-
го мероприятия «Автобус» на обслуживае-
мой территории ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» дорожно-транспортных 
происшествий  по вине водителей, осущест-
вляющих перевозки пассажиров обще-
ственным транспортом, не зарегистрирова-
но.   

Государственный инспектор БДД 
ОГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский»  старший лейтенант 
полиции А.А.Прокопенко

Д Т П



Любимого папулечку 
АНАТОЛИЯ ВИКТОРОВИЧА 

РЫКОВА С ЮБИЛЕЕМ!
Я поздравляю с юбилеем
Тебя, мой папа дорогой,
Всегда достоин уваженья,
Один на свете ты такой.
Родной и добрый, самый лучший,
Готов понять и поддержать,
Ты, словно солнца яркий лучик,
Сердца способен согревать!

Твоя любимая дочь.

4.02.2016 г. стр.21четверг Реклама, объявления

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

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

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

ского, 15 (возле 
детского кафе 

«Лучик»).

Нашу дорогую мамочку, тещу, 
свекровь, бабушку, прабабушку 
МАРИЮ ПЕТРОВНУ ИВАНОВУ 

С 80-ЛЕТНИМ ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она 

отметит 9 февраля!
Ты столько мудро-
сти впитала
За эти 80 лет!
И близким ты не 
раз давала
Умнее золота совет!
Твои 80 лет – это 
долгой жизни след,
Ты – история 
живая,
А для нас – душа 
родная!
Будь здорова, не 
болей,
О прошедшем не 
жалей,
Очень любим мы 

тебя И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!

С любовью и уважением, дети, 
внуки, правнуки.

СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ 
ДУБРОВИНУ 

С  НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!
Дорогая моя половинка,
Ненаглядная радость моя,
С днем рожденья тебя поздравляю
И скажу тебе, нежно любя:
Для меня ты не просто супруга,
А родной, дорогой человек,
Повстречали однажды друг друга
И теперь неразлучны вовек.
Пусть мечты твои осуществятся,
Будет в нашей семье мир и лад,
Будут радость, здоровье, богатство,
А глаза пускай счастьем горят!

Муж.

Нашу дорогую, любимую ма-
мулечку, бабушку 

СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ 
ДУБРОВИНУ С ЮБИЛЕЕМ, кото-

рый она встретит  8 февраля!
Мамочка, бабулечка родная,
Так хотим сейчас обнять,
От души и сердца в день рожденья
Слов тебе хороших пожелать.
Много-много крепкого здоровья,
Радости душевной и тепла,
Чтоб спокойно, долго, ровно
Жизнь твоя счастливая текла.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки, 
Тебя мы очень ценим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви.
Спасибо тебе за все!

Дочь, внучка.

С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВИЧА 

СЕРДЮКОВА!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Жена, дети, внуки.

Дорогого, любимого мужа 
АНАТОЛИЯ  ВИКТОРОВИЧА 

РЫКОВА С ЮБИЛЕЕМ!
Ты лучший среди всех мужчин,
Ты лучше всех на свете,
Спешу поздравить в юбилей
Тебя с сорокалетьем!
Пусть в жизни будет все окей,
Живи легко и круто,
Желаю, чтоб всегда твой кейс
Ломился от валюты.

С любовью, любящая жена.

Дорогого папу АНАТОЛИЯ 
ВИКТОРОВИЧА РЫКОВА 
С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!

Папа, с юбилеем
Мы спешим тебя поздравить,
Унывал ты из-за нас порой,
Всегда пытался нас на путь направить.
Желаем, чтоб глаза твои светились
Были счастья, радости полны,
Успехом жизнь чтобы искрилась
И все друзья были верны!

С любовью, сыновья Виктор, Алексей.

Дорогого зятя АНАТОЛИЯ 
ВИКТОРОВИЧА РЫКОВА 

С ЮБИЛЕЕМ!
Хотим тебе здоровья пожелать,
Еще удачи искренне желаем,
И никогда тебе не унывать.
Люби жену свою, живи семейной жизнью
И этим счастьем дорожи!
Пусть будет все прекрасно в этой жизни
Тебе, зятек, желаем от души!

С уважением, тесть, теща.

Совет ветеранской организации МОМВД 
России «Дальнереченский» поздравляет 

СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ 
ДУБРОВИНУ С ЮБИЛЕЕМ, 

который она отметит 
8 февраля!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, бодрости и отличного на-
строения. Пусть радость и удача никогда не 
покидают Вас. 
Долгих счастливых лет жизни, любви и вни-
мания со стороны родных и близких.

АЛЕКСАНДРА КУННИКА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

который он встретил 1 февраля!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья – море через край,
Любви – ладони подставляй,
Здоровья – чтоб на все хватило,
Чтобы жизненная была сила!
Всех исполнения желаний,
Счастливых встреч, без расставаний,
Храни очаг семейный свой,
В котором пусть всегда будет много 
радости, позитива, улыбок!

Семьи Красниковых, Боевых.

СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ 
ДУБРОВИНУ С НАСТУПАЮЩЕЙ 

ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
С днем рожденья, дорогая дочь!
Ты одна такая у меня –
Всегда помочь можешь,
Словом поддержать и лаской,
Красоты твоей прекрасны краски,
Мне ни в чем такой отрады нет,
Как в твоих глазах увидеть свет –
Он веселый, теплый и счастливый
Даже в день холодный и дождливый!

Мама.

Пенсионный фонд информирует
Материнский (семейный) 

капитал в 2016 году
Ключевым нововведением в области распоряжения 

средствами материнского капитала  в 2016 году будет 
возможность направления его средств на покупку това-
ров и оплату услуг для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов.

ПФР начнет принимать заявления с подтвержда-
ющими документами от владельцев сертификатов 
после того, как Правительство РФ утвердит соответ-
ствующий перечень товаров и услуг, а также правила 
направления средств материнского капитала на их 
приобретение.

Программа материнского капитала продлена на 
два года. Теперь для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает 
право на сертификат, родился или был усыновлен до 
31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само 
получение сертификата и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены.

В 2016 году Пенсионный фонд продолжает при-
нимать заявления от владельцев 
сертификата на предоставление 
единовременной выплаты в разме-
ре 20 000 рублей. Подать заявление 
могут проживающие на территории 
Российской Федерации семьи, ко-
торые получили  право на материн-
ский сертификат по состоянию на 
31 декабря 2015 года и не исполь-
зовали полностью всю сумму мате-
ринского капитала.

Чтобы получить единовремен-
ную выплату заявление в ПФР нуж-
но подать не позднее 31 марта 2016 
года. Полученные деньги семьи мо-
гут использовать на повседневные 
нужды.

В 2016 году размер материн-
ского капитала остается на уровне 
2015 года – 453 026 рублей.

Уважаемые жители Дальнереченского городского округа!
На территории Приморского края стартовал конкурс общественной премии «Неравно-

душный гражданин», организатором которого выступил Благотворительный фонд Алексан-
дра Монастырева. Конкурс призван выявить и поддержать активную позицию жителей 
Приморья по отношению к своему краю, городу или селу. Конкурс проводится по 8 номи-
нациям: «Протяни руку», «Семья и дети», «Культура», «Память», «Город для людей», «Здоровый 
дух», «Природа», «Поступок года».Дополнительную информацию о конкурсе можно получить 
на Интернет сайте http://а.в.монастырёв.рф/ (раздел «Неравнодушный гражданин»), по 
телефону +7(423)2432039, по электронной почте dobro@7733.ru.
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ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей по 

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

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
5 куб. – 5200 руб. 

Тел.: 89020545451.

Дальневосточный 
пчелоцентр 

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

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

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

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

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

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

тарифами и модемы с высокой скоростью.

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

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

Продам 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Тел.: 8914 739 12 64; 
8914 737 21 83.

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ
ОФИС, СКЛАД 
ОТ 10 КВ. М 

Тел.:
8 902 523 53 73.

ИП ГКФХ Корнеевой Н. В. ТРЕБУЮТСЯ 
СТОРОЖ-РАЗНОРАБОЧИЙ, 

АДМИНИСТРАТОР и ДИДЖЕЙ.
Звонить по тел.: 25-8-50.

ТРЕБУЮТСЯ 
электромон-

тажники, свар-
щики, бетон-
щики. Вахта. 
З/п от 32 т. р. 
Медкомиссия, 
питание, про-

живание, спец-
одежда за счет 
предприятия.

Тел.: 
89143231625 
89147978925.



ОТДАМ в добрые 
руки котят, возраст 4 
месяца. Приучены к 
лотку и к улице.
Звонить по тел.: 8 
902 487 01 79. 

ПРОДАМ 3-хкомнат-
ную квартиру в с. 
Новопокровка, 60,9 
кв. м, рядом кирпич-
ный гараж 40 кв. м 
с теплым погребом, 
баня, сарай для кур, 

участок под огород 6 со-
ток, кухня летняя.
Звонить по телефону: 
8 953-209-82-06.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в п. Лучегорск, 4 
микрорайон, 3 этаж.
Звонить по телефону: 
8 902-078-51-38. 

Выражаем огромную благодар-
ность всем друзьям, коллегам, 
близким и родным, соседям, 
Агентству «Ритуал» и всем, кто при-
нимал участие в похоронах

КАЧАН 
ВАЛЕРИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА.
Ты был для 
нас надеж-
дой и опо-
рой,
Любовью 
от невзгод 
оберегал,
Но день 
твоей кон-
чины ско-
рой
Безжалост-
но вдруг 
с ч а с т ь е 
оборвал.
Невозмож-
но нам 
смириться 

с мыслью,
Что тебя нет с нами.
Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом 
виновата,
Но ты ушел от нас навеки, 
навсегда,
Ушел туда, откуда нет возврата.
Все радости ушли с тобой,
Оставив нам лишь скорбь да боль.
Спи, милый, любимый, в царствии 
небесном,
И пусть пухом тебе будет могиль-
ная земля!

Родные.

МЕНЯЮ дом 
в городе на 
2-хкомнатную 
квартиру в 

городе.
Тел.: 8 966-291-78-07.

ПРОДАЕТСЯ дом по 
ул. Партизанской, 96.
Звонить по тел.: + 7 
902-078-99-65.

КУПЛЮ любой мед на 
переработку.
Звонить по тел.: 8 968-
143-40-66.

НУЖНА МЕБЕЛЬ? 
Звони! Состояние отлич-
ное. Цены приемлемые.
Тел.: 8 924-425-00-45. 

ПРО-
ДАМ 
комнату 
в мало-
се-

мейном общежитии. 
ОБМЕНЯЮ однокомнат-
ную квартиру в центре 
города на двухкомнатную 
с доплатой.
Звонить по тел.: 
8-914-976-20-33.

ПРОДАЕТСЯ 2-хэтажный 
дом со всеми комму-
нальными  услугами, 117 
кв. м, участок 19 соток, 
гараж, дровяник, летняя 
кухня, баня, плодонося-
щий сад.
Звонить по тел.: 
8 902-520-37-47.

ПРОДА-
ЕТСЯ 
кир-
пичный 
дом 
130 кв. 
м, ото-
пление, 

водоснабжение, комму-
нальные услуги, баня, 
гараж, летняя кухня, боль-
шой двор.
Звонить по тел.: 8 951 
018 74 49.

КУРОЧКИ-
НЕСУШКИ – 10 мес., 350 
руб. ПЕТУХИ. Доставка.
Тел.: 8-909-800-61-71.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. 
Возможна доставка 
а/м «Урал». Поднимем, 
отсыпем огород. 
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 

(дуб, ясень). 
НЕДОРОГО.
8-953-229-98-14.

ПРОДАМ СЕНО В 
РУЛОНАХ

по 40 кг и по 200 кг, тюки по 20 кг.
8-924-242-19-74;
8-924-247-88-23.
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

Ежедневно 
ведут прием:

Врач 
кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т. Ю.
Врач ревматолог, терапевт 

Полтавская И.Г.
6 февраля 
Петручак А.М.

Врач УЗИ
г.Владивосток

12,13,14 февраля
                                                               

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ беременных с 

I-III триместр)
г. Владивосток
                         

22,23 февраля                                                                
Пырх А.В.

Врач эндоскопист 
Высшая категория, кандидат 

медицинских наук
                           

23,24 февраля
                                                                    

Пасько О.В.
УЗИ (обследование детей)

г.Хабаровск ДККБ

                                                          27 февраля
Шутов Д.А.

Врач 
уролог-андролог-онколог,

высшая категория
г.Хабаровск

Кириченко О.И.
Врач дерматовенеролог

г.Владивосток
                                                      27,28 февраля                                                            

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

                                                           
                                                             

Баланда М.В.
Врач 

гинеколог-онколог-маммолог
г.Хабаровск

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

ДРОВА  ЯСЕНЬ - 4000 РУБ.   8-953-228-69-95.

Автооценщик
Тел.: 8-951-018-2586.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого).
Тел.: 8-953-213-76-54.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 куб. – 5000 РУБ. 8-902-054-42-92.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб – 4000 руб.; ильмак – 3000 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5200 руб.  
Выписываем квитанции. 8 902 0545451 (SMS и whats App).

ПРИВЕЗУ ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ.
НЕДОРОГО.

8-902-522-07-22.

ДРОВА В ПАЧКАХ  
ДУБ, ЯСЕНЬ (выписыва-
ем квитанции на субсидию). 
Тел.: 8-967-959-24-88.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 
(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем сопроводительные до-

кументы на получение субсидии. 8-902-052-26-45.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

Кузовной ремонт
от 1000 руб./деталь.

8 908-969-17-36.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  ПОМОЖЕМ 
переехать, есть грузчики. Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
кв. пл. 71,5 кв. м по ул. 
Личенко, 14, 1 этаж 
5-тиэт. дома, окна, бал-
кон, лоджия – стекло-
пакеты, косметический 
ремонт, с мебелью, 3500 
тыс. руб.
Тел.: 8 908-965-37-36.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, одеял); 

чистка-подсушка пера с дезинфек-
цией и заменой наперника. 

-переделка перин в подушки, одея-
ло и наоборот.

Только с 1 декабря по 10 марта 
будет действовать скидка 7%

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 

тел.: 8 951 000 85 03.

Не забудьте
поздравить

своих любимых с 
Днем Святого 
Валентина!

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА.
8 951-000-999-4.

РИХТОВКА, ПОКРАСКА.
Скидки.  Подарки.

8 908-969-17-36.

РЕМОНТИРУЮ ХОДОВКУ
НЕДОРОГО.

8 908-969-09-39.

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

МАГАЗИН 
180 КВ. М. Товарооборот 1,2-
1,5 млн. руб. в месяц. Земля 
1300 кв. м в собственности.

Тел.: 8 908 973-1177.

ПРОДАЕТСЯ 
ПРОДУКТОВЫЙ 

МАГАЗИН 
НА ГОРОДСКОМ РЫНКЕ, 30 кв. 
м, есть второй выход, на ул. 
Шевчука, в собственности.

8 968-143-40-66; 
8 908 464 51 51.

КУПЛЮ 
СОЮ 

ДОРОГО.
8 924-124-57-49.

СДАМ 1-комнатную квар-
тиру по ул. Заводской, 25 
на длительный срок, без 
мебели.

Звонить по тел.: 
8 953-227-82-29; 
8 902-066-42-68.

ПРОДАМ 2-хкомнтную 
квартиру 
50,5 кв. м, в 
панельном 
доме п. Ново-

стройка.
Звонить по телефо-
нам: 
8 924-135-23-17; 
8 902-064-49-02.
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Реклама, объявления

Встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе, кухни 
и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ.

Большой выбор материалов.
Дальнереченский район, с. 

Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, лестни-
цы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. СБОРКА 
сендвич панелей. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 т., 
бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 5 т. 
 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (планировка).  
Наличный и безналичный расчет.   

Тел.:  89020545451.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 

3 куб. - 3500 руб. 
8 908 976 81 00.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.
8-908-964-72-16.

 ВНИМАНИЕ - ОБУЧЕНИЕ!
Уважаемые руководители предприятий и 

индивидуальные предприниматели!
С 10 февраля 2016г. НОУ ДО «Краевой центр по охране 

труда» в конференц-зале администрации Дальнереченского 
городского округа будет проводить обучение специалистов и 
руководителей предприятий, индивидуальных предпринима-
телей по охране труда и пожарной безопасности. Срок дей-
ствий данных удостоверений – 3 года. 

По всем вопросам обращаться в отдел предприниматель-
ства и потребительского  рынка администрации Дальнере-
ченского городского округа (каб. 3 тел. 8(42356) 25-4-12).

Администрация Дальнереченского 
городского округа

График приема 
краевых специалистов
Медицинский Центр «ТРИОМЕД»

г. Лесозаводск, ул. Пархоменко 5а

ФЕВРАЛЬ  2016 г.
  
13.02   АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

20.02   ЭПИЛЕПТОЛОГ-ДЕТСКИЙ 
             НЕВРОЛОГ 
 20.02  СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ - 
             ФЛЕБОЛОГ
20.02   ЭНДОКРИНОЛОГ-ДИЕТОЛОГ

21.02   МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ

27.02   НЕВРОЛОГ, МАНУАЛЬНЫЙ      
             ТЕРАПЕВТ
28.02   УРОЛОГ-АНДРОЛОГ

05.03   КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ

Озонотерапия,     
Гирудотерапия (лечение пиявками)

Плазмоферез
УЗИ (жкт,почки,сердце,сосуды)

Снятие  алкогольной  интоксикации
8(42355)26-222;    
8-924-739-85-06

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена уплотнительных 

резинок и т.д.
тел. 89089647216


