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Участники опасной 
забавы — школьники, 
которые стоят на обо-
чине дороги, а затем 
один из них внезапно 
перебегает дорогу пря-
мо перед едущей ма-
шиной. Весь процесс 
снимается на видео. 
Тот, кто не струсил и пе-
ребежал, получает «об-
щую кассу», куда под-
ростки скидываются 
по 100 рублей каждый. 
Хотя нередко «Пере-
беги дорогу на крас-
ный» устраивается не 
ради денег, а просто 
ради развлечения. Ре-
зультатом этих развле-
чений уже стали как 
минимум две жертвы: 
один школьник сейчас 
находится в больнице 
с переломами обеих ног, второй «игрок» 
скончался на месте ДТП. «Он выпрыгнул 
как будто ниоткуда. Тут никто бы не успел 
среагировать»,  — приводит «Российская 
газета» слова 25-летнего водителя, под 
колёсами машины которого погиб шести-
классник. 

Отмечается, что суицидальная заба-
ва появилась после того, как среди под-
ростков стала популярной онлайн-игра, 
где главному герою нужно перебежать 
высокоскоростную дорогу. Притом, судя 
по видеороликам в соцсетях, опасная 
эпидемия затронула не только Свердлов-
скую область, но и Самару, Хабаровск, 
Архангельск, а также другие города. Пока 
ГИБДД, психологи и педагоги ищут реше-

Вниманию родителей и водителей

НедеЦ кие забавы

ние проблемы,  отметим: учитывая, что 
проблема носит массовый характер, по-
говорите со своим ребёнком — объясните, 
что подобные развлечения обязательно за-
канчиваются плачевными последствиями, и 
сиюминутное проявление геройства перед 
сверстниками не стоит жизни.

В свою очередь, если вы, управляя ав-
томобилем, заметили стайку ребятишек, 
которые что-то затевают неподалёку от про-
езжей части,  — притормозите и, проезжая 
мимо, внимательно следите за действиями 
детей. А если видите, что подростки на спор 
сигают через дорогу, не поленитесь пре-
рвать смертельно опасную игру. Или позво-
ните в полицию. 

 Юрий Володин

Уважаемая Татьяна 
Николаевна Жаркова!

Примите сердечные поздрав-
ления  с Днем рождения, 

который Вы отметите 
3 февраля!

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, душевной гармонии, благополучия, 
неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть радость, оптимизм и удача никогда не 
покидают Вас, а все самые добрые слова и 
пожелания, сказанные в этот день, воплотят-
ся в жизнь!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Александр 
Иванович Лункин!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-
рый Вы отметите 4 февраля!

Желаем Вам  крепкого здоровья, испол-
нения намеченных планов, надежной под-
держки друзей и единомышленников. Пусть 
каждый новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего настроения. 
Огромного счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким.

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

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

Дальнереченского городского округа.

В соответствии со ст. 7 ФЗ «О ветеранах» 
(вступил в силу с 01.07.2016 (далее – Феде-
ральный закон № 5-ФЗ) ветеранами труда 
являются лица, в том числе награжденные 
орденами или медалями СССР или Россий-
ской Федерации, либо удостоенные почет-
ных званий СССР или Российской Феде-
рации, либо награжденные почетными 
грамотами Президента Российской Фе-
дерации или удостоенные благодарно-
сти Президента Российской Федерации, 
либо награжденные ведомственными 
знаками отличия за заслуги в труде 
(службе) и продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет в соответству-
ющей сфере деятельности (отрасли эко-
номики) и имеющие трудовой (страховой) 
стаж, учитываемый для назначения пенсии, 
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслугу лет, необходимую для 
назначения пенсии за выслугу лет в кален-
дарном исчислении.

В соответствии с Федеральным законом 
Порядок учреждения ведомственных зна-
ков отличия, дающих право на присвоение 
звания «Ветеран труда», федеральными 
органами исполнительной власти, ру-
ководство деятельностью которых осу-
ществляет Правительство Российской 
Федерации, и награждения указанными 
знаками отличия определяется Правитель-
ством Российской Федерации. 

Во исполнение Федерального закона 
Правительством Российской Федерации 
разработано Постановление от 25.06.2016 
№ 578 «О порядке учрежде-
ния ведомственных знаков 
отличия, дающих право на 
присвоение звания «Ветеран 
труда», федеральными орга-
нами исполнительной власти, 
руководство деятельностью 
которых осуществляет Прави-
тельство Российской Федера-
ции, и награждения указан-
ными знаками отличия».                                             

Согласно изменениям, 
внесенным в Федеральный 
закон № 5-ФЗ, с 01.07.2016  
не могут учитываться при 
присвоении звания «Вете-
ран труда» знаки федераль-
ных агентств и федеральных 
служб, руководство деятель-
ностью которых осуществля-
ет Правительство Российской 
Федерации, знаки Россий-

Обзор ведомственных знаков 
отличия, учитываемых при 

присвоении звания 
«Ветеран труда».

ской академии наук, Российской академии 
медицинских наук, Всероссийского обще-
ства слепых, Центросоюза, Роспотребсою-
за, ВЦСПС, ФНПР, ЦК профсоюзов, Совета 
представителей Независимого профсоюза 
горняков России, Совета  профессиональ-
ных союзов Российской Федерации «Едине-
ние», ДОСААФ и другие, если награждение 
ими производилось после 01.07.2016. 

Звание «Ветеран труда» не может быть 
присвоено на основании знака «Почетный 
донор России», учрежденного министер-
ством здравоохранения Российской Феде-
рации, если награждение им производилось 
после внесения изменений в Федеральный 
закон № 5-ФЗ.   

У граждан, которые по состоянию на 30 
июня 2016 года награждены ведомствен-
ными знаками отличия в труде (то есть 
знаками, являвшимися ведомственными 
по состоянию на 30.06.2016), сохраняет-
ся право на присвоение звания «Ветеран 
труда» при наличии трудового (страхового) 
стажа, учитываемого для назначения пен-
сии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин или выслуги лет, необходимой 
для назначения пенсии за выслугу лет в ка-
лендарном исчислении.

Людмила Ивановна Амакова, инспектор 
отдела по Дальнереченскому городско-

му округу и муниципальному району.

В 2017 году гражданам, получившим в 
2016 году доходы от сдачи в аренду имуще-
ства (квартир, комнат, гаражей); от продажи 
любого имущества, находившегося в их соб-
ственности менее трех лет, ценных бумаг, 
долей в уставном капитале; в виде выигры-
шей в лотереи и тотализаторы; в порядке да-
рения (в случае, если даритель и одаряемый 
не являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками) и иные доходы, налог с ко-
торых не удержан, следует задекларировать 
свои доходы.

В текущем году, представить налоговую 
декларацию за 2016 год в налоговую инспек-
цию по месту жительства (постановки на на-
логовый учет) лично или через представителя 
(на основании нотариальной доверенности), 
либо направить почтой с описью вложения 
или  по телекоммуникационным каналам 
связи в электронном виде (при наличии уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписи) необходимо не позднее  2 мая.

Для заполнения налоговой декларации по 
доходам 2016 года рекомендуем использо-
вать специальную компьютерную програм-
му  «Декларация 2016», которая доступна 
на официальной сайте Федеральной налого-
вой службы www.nalog.ru (Главная страница 
/ Программные средства / Программные 
средства для физических лиц).

Кроме того, для упрощения процедур 
декларирования физическими лицами по-
лученных ими доходов, а также получения 
налоговых вычетов, физические лица – 
пользователи сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц»  мо-

С января в крае стартовала декларационная кампания 
2017 года в период которой гражданам предстоит 

отчитаться о доходах, полученных в течение 2016 года.

Кто должен отчитаться о доходах?
гут заполнить налоговую декларацию по 
НДФЛ в интерактивном режиме онлайн 
на сайте ФНС России без скачивания про-
граммы по заполнению. Разработанное 
программное обеспечение по заполне-
нию декларации позволяет автоматиче-
ски переносить персональные сведения о 
налогоплательщике в декларацию, имеет 
удобный и понятный интерфейс, подсказ-
ки, что позволяет избежать ошибок при за-
полнении формы декларации.

Функциональные возможности про-
граммы позволяют также в «Личном каби-
нете налогоплательщика для физических 
лиц» подписанную электронной подписью 
декларацию направить в налоговый орган 
в электронной форме, экономя свое вре-
мя.

Исчисленная по декларации за 2016 
год сумма налога на доходы физических 
лиц должна быть уплачена налогоплатель-
щиками самостоятельно не позднее 17 
июля 2016 года.

Нарушение срока представления на-
логовой декларации  на основании статьи 
119 Налогового Кодекса РФ влечет взы-
скание штрафа в размере 5% не уплачен-
ной в установленный законодательством 
о налогах и сборах срок суммы налога, 
подлежащей уплате (доплате) на основа-
нии этой декларации, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установлен-
ного для ее представления, но не более 
30% указанной суммы и не менее 1000 
рублей.

Наступивший 2017 год в очередной 
раз является сигналом для начала декла-
рирования физическими лицами доходов, 
полученных в 2016 году.

В случае если в 2016 году Вы получили 
доход от продажи имущества (квартир, до-
мов или долей в них, строений и помеще-
ний, земельных участков), принадлежаще-
го Вам на праве собственности менее трех 
лет, Вам необходимо представить деклара-
цию о полученных доходах. 

В текущем году, в связи с переносом 
выходных и праздничных дней, налоговая 
декларация за 2016 год предоставляется 
не позднее 2 мая.

Срок уплаты налога на доходы физиче-
ских лиц в бюджет за 2016 год одинаков  
для всех категорий налогоплательщиков – 
не позднее 17 июля 2017 года. 

Не нужно платить налог, если стоимость 
проданного имущества не превышает 1 
миллион рублей включительно. 

Если стоимость проданного имущества 
более 1 миллиона рублей, то необходимо 
уплатить налог с суммы, превышающей 1 
миллион рублей. 

При наличии подтверждающих доку-
ментов о произведенных расходах, на-
логом облагается разница между полу-
ченными доходами и произведенными 
расходами. 

Налоговая инспекция призывает Вас не 
дожидаться крайнего срока подачи деклара-
ции – 2 мая, а исполнить свою обязанность 
представления декларации заблаговремен-
но.

МИФНС №2 по Приморскому краю

Уважаемую  Лидию Геннадьевну Шамардину, Почетного 
жителя Дальнереченского городского округа  сердечно 

поздравляем с Юбилеем, который она отметит 2 февраля!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, успе-

хов в работе и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой коллег, теплом и 

любовью родных и близких, настоящим человеческим счастьем. Пусть хорошее настрое-
ние, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, а все самые добрые слова и пожелания, 
сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского городского округа, 
Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

С.И. Васильев, глава администрации Дальнереченского городского округа

Если вы продали 
имущество

Если вы продали 
автомобиль

В случае продажи в 2016 году автомоби-
ля, который находился в собственности ме-
нее трех лет, Вам необходимо представить в 
инспекцию по месту жительства налоговую 
декларацию формы 3-НДФЛ. 

В текущем году, в связи с переносом вы-
ходных и праздничных дней, налоговая декла-
рация за 2016 год предоставляется не позд-
нее 2 мая.

Важно отметить, что ГИБДД направляет в 
налоговые органы сведения о снятии с учета 
автомобилей, в том числе с целью продажи.

В случае несвоевременного исполнения 
обязанности по предоставлению налоговой 
декларации Вам необходимо будет уплатить 
еще и штраф в размере – не менее 1000 ру-
блей.

Срок уплаты налога на доходы физических 
лиц в бюджет за 2016 год одинаков  для всех 
категорий налогоплательщиков – не позднее 
17 июля 2017 года. 

Не нужно платить налог, если стоимость 
проданной автомашины не превышает 250 
тысяч рублей включительно, но декларация 
подается не зависимо от суммы дохода. 

Если стоимость проданного автомобиля 
более 250 тысяч рублей, то необходимо упла-
тить налог с суммы, превышающей 250 тысяч 
рублей.

 При наличии подтверждающих докумен-
тов о произведенных расходах, налогом обла-
гается разница между полученными доходами 
и произведенными расходами. 

Налоговая инспекция  призывает Вас не 
дожидаться крайнего срока подачи деклара-
ции – 2 мая, а исполнить свою обязанность 
представления декларации заблаговременно.



После  снегопада
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Чистый город

В конце прошлой недели, после снего-
пада в Дальнереченске, глава городского 
округа А.А. Павлов  проверил качество убор-
ки улично-дорожной сети города от снега. 
Особое внимание он уделил социально 
значимым объектам – подъездам к шко-
лам, медицинским учреждениям, – а также 
основным местам прибытия и посещения 
гостей города. 

Непосредственно расчистка проезжей 
части не вызвала серьёзных вопросов. Снег 
на основных магистралях и улицах с дви-
жением общественного транспорта убран 
полностью. Наиболее сложным участком 
работы остаются недостаточные темпы вы-
воза снега. 

«На данный момент город убран на твёр-
дую «тройку», – отметил по итогам проверки 
А.А. Павлов. – Есть объективные обстоятель-
ства, не позволяющие поставить оценку 
выше. Абсолютно вся техника, имеющаяся 
в наших предприятиях, занята на уборке и 
расчистке города. Несколько подрядчиков 
оказывают нам помощь. К сожалению, 
финансовые средства бюджета не позво-
ляют нанять ещё больше 
дополнительной техники 
для вывоза снега. А это 
довольно дорогостоящее 
удовольствие». 

Как отметил глава го-
родского округа, многие 
руководители организа-
ций предпочитают эконо-
мить на уборке снега со 
своей территории. Они 
считают, что складирова-
ние снежных масс и ожи-
дание их естественного 
таяния – вполне нормаль-
ный выход из положения. 
Однако существуют пра-
вила, которые необходи-
мо соблюдать всем.

"Для дорожных служб 
приоритетными являются 
магистрали и основные 
проезды, без которых жиз-
недеятельность города не-
возможна. Их необходимо 
чистить в первую очередь. 
Далее службы приступают 
к уборке межквартальных 
дорог (вообще чистить  
межквартальные проезды и дворы должны 
одновременно, но за уборку дворов и дорог 
ответственны разные организации).  Для 
всех нас главная задача – чтобы в городе 
было чисто и правила благоустройства со-
блюдались", – еще раз напомнил А.А. Пав-
лов.

В свою очередь начальник Управления 

ЖКХ городского округа А.К. 
Коваль призвал дорожные 
службы и управляющие ком-
пании ответственно отно-
ситься к работе. Сегодня во-
дители грамотные и обо всех 
затруднениях, связанных с 
выездом со двора, инфор-
мируют не только управляю-
щую компанию. Специалист 
управления ЖКХ, выезжа-
ющий на объект, всегда за-
фиксирует недостатки, и на 
основании действующих 
правовых актов к нарушите-
лям правил содержания тер-
риторий будут применены 
санкции.

В зимний период троту-
ары, пешеходные дорожки 
придомовых территорий 
важно своевременно очи-
щать от свежевыпавшего и 
уплотнённого снега, а в слу-
чае гололёда и скользкости – 

обрабатывать фракционными материала-
ми. Крыши, карнизы, водосточные трубы 
зданий в зимний период должны своевре-
менно освобождаться от нависшего снега 
и наледи.

     В первую очередь зимой проводит-
ся снегоочистка входных групп, тротуаров 
и пешеходных дорожек, контейнерных 

площадок, проезжей части до 8 утра (речь 
идет о сдвигании снега для беспрепятствен-
ного движения по проезжей части), очистка 
малых архитектурных форм от снега. Допу-
скается предварительное складирование 
убранного с придомовых территорий и вну-
триквартальных проездов снега в места, 
не препятствующие свободному проезду 
автотранспорта и движению пешеходов, с 
последующим его вывозом на специально 
отведенные территории.

Ничего нового в этих правилах нет. Все 
требования прописаны в нормативных ак-

тах, федеральных и региональ-
ных постановлениях и приказах. 
А.К. Коваль еще раз напомнил 
представителям всех ответствен-
ных за уборку организаций. Итак:

– категорически нельзя скла-
дировать снег (даже предвари-
тельно) на территории двора, 
если это может привести к по-
вреждению зеленых насажде-
ний;

– не должно быть снежных 
свалок возле ограждений и на 
детских площадках, на парковоч-
ных местах для инвалидов, те-
пловых коммуникациях и у стен 
зданий;

– недопустимо создавать по-
мехи движению транспорта, ухуд-
шая водителям угол обзора из-за 
сформированных снежных валов 
(ГОСТ 50597-93).

Опасны могут стать снежные 
кучи и для жизни и здоровья де-
тей, которые превращают их в 
места для своих игр…

В целях обеспечения без-
опасности в местах складирования снега 
управляющим организациям предлагается 
проводить ряд профилактических мер: место 
временного складирования снега огоражи-
вать сигнальной лентой и ставить информа-
ционную табличку, на которой обязательно 
указывать,  кто ведет очистку и складирова-
ние снега, а также номер контактного теле-
фона. Это позволит жителям знать ответ-
ственную за уборку и складирование снега 
организацию и при необходимости взаимо-
действовать с ее специалистами.

Подводя итоги дня, глава городско-
го округа А.А. 
Павлов поручил 
ежедневно про-
водить рейды 
по контролю за 
работой управля-
ющих компаний, 
осуществлять мо-
ниторинг вывоза 
снега на времен-
ные полигоны, 
у п р а в л я ю щ и м 
компаниям про-
вести инструктаж 
своих специали-
стов, ответствен-
ных за уборку. 

Юрий 
Володин

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 
Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. За-

прещается выходить в одиночку. Сообщите членам семьи или 
соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В автомобиле мож-
но двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе 
из машины не отходите от нее за пределы видимости. Остано-
вившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гуд-
ками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, 
ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор 
включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции 
и предотвращения отравления угарным газом. 

Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне 
населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточ-
ните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь 
окончания метели. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и 
оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при кон-
тактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихий-
ных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, 
квартир и служебных помещений.

Уважаемые  горожане!
В связи с многочисленными обраще-

ниями граждан в органы местного само-
управления администрация ООО «Исток-М-
Автотранс» разъясняет, что на протяжении 
многих предшествующих лет перевозка пас-
сажиров общественным транспортом, на-
ряду с некоторыми видами деятельности на 
территории Приморского края, регулирова-
лась департаментом по тарифам ПК. Тариф 
на перевозку пассажиров общественным 
транспортом устанавливался мето-
дом индексации в размере 5-6% в 
год, невзирая на текущую инфляцию, 
повышение цен на запасные части, 
ГСМ и т.д. С выходом Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее 
– Федерального закона № 220-ФЗ) си-
туация изменилась.

Согласно ч.1 п. 16 ст. 3 Федераль-
ного закона № 220-ФЗ регулярные 
перевозки автомобильным транспор-
том общего пользования подразделя-
ются на виды – регулярные перевозки 
по регулируемым тарифам или регулярные 
перевозки по нерегулируемым тарифам.

Согласно п. 17 ст. 3 Федерального зако-
на, регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам осуществляются с применением 
тарифов, установленных органами государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-

Почему подорожал проездСпрашивали - отвечаем

дерации – в том числе Департаментом по 
тарифам Приморского края.

Осуществление регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам возможно, если 
органом местного самоуправления, как му-
ниципальным заказчиком, с перевозчиком 
будет заключен муниципальный контракт в 
порядке, установленном Федеральным за-
кон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», с учетом положений 
закона № 220-ФЗ от 13.07.2015 (ч. 2 ст. 14).

Предметом и условиями муниципаль-
ного контракта являются: выполнение 
перевозчиком, с которыми заключен му-
ниципальный контракт, работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам; порядок оплаты 
муниципального контракта; назначение и 
размеры субсидий предоставляемых пере-
возчику; иные условия. 

Ч. 1 ст. 14 Федерального закона, уста-
новлено, что муниципальные маршруты 
регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, органы местного самоуправления 
устанавливают в целях обеспечения доступ-
ности транспортных услуг для населения.

На территории г. Дальнереченска, такие 
муниципальные маршруты регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в 
целях обеспечения доступности транс-
портных услуг населения не установле-
ны.

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федераль-
ного закона, на территории г. Дальне-
реченска, установлены муниципальные 
маршруты регулярных перевозок для 
осуществления регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам. Всем уста-
новленным маршрутам определен вид 
перевозок – по нерегулируемым тари-
фам. 

ООО «Исток-М-Автотранса» осущест-
вляет регулярные перевозки по муни-
ципальным автобусным маршрутам на 
территории г. Дальнереченска по нерегу-
лируемым тарифам, согласно Федераль-
ного закона № 220-ФЗ от 13.07.2015, 

решения органа местного самоуправления 
об установлении вида перевозок – по не-
регулируемым тарифам, и выданных сви-
детельств об осуществлении перевозок по 
соответствующим маршрутам и карт этих 
маршрутов (ч. 2 ст. 17 Закона). 

Согласно п. 18 ст. 3 указанного Феде-

рального закона, регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам – это регулярные 
перевозки, осуществляемые с применени-
ем тарифов, установленных перевозчиком.

Поэтому ООО «Исток-М-Автотранс», явля-
ясь перевозчиком, в соответствии с указан-
ными положениями Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ, при осуществле-
нии регулярных перевозок по нерегулируе-
мым тарифам по маршрутам на территории 
г. Дальнереченска, вправе применять тари-
фы, установленные самостоятельно. 

Поскольку единственным видом деятель-
ности, который осуществляет ООО «Исток-М-
Автотранс», является перевозка пассажиров 
по маршрутам регулярных перевозок авто-
бусами, то источником поступления денеж-
ных средств необходимых на оплату всех 
расходов и затрат Общества является только 
провозная плата, взымаемая с пассажиров 
за проезд на автобусах. 

В целях покрытия всех необходимых за-
трат, связанных с деятельностью Общества, 
в том числе: по обязательным платежам в 
бюджеты различных уровней, по заработ-
ной плате, по оплате услуг естественных 
монополий, ГСМ, запасных частей, расходов 
на выполнение лицензионных требований, 
требований по транспортной безопасности 
и т.д., Общество вынуждено было восполь-
зоваться своим правом самостоятельно 
установить стоимость проезда, в размере, 
необходимом для продолжения работы и 
дальнейшему выполнению перевозок по 
маршрутам города. 

С уважением, директор ООО «Исток-М-
Автотранс»  С.А. Романов                                 
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      Дождались! Ремонт  в  здании     поликлиники  Дальнереченской  
      Центральной городской больницы     по адресу  ул. Ленина,  34  завершен 

Здравоохранение

              Городская поликлиника  в обновленном виде   принимает    своих     пациентов, зона их комфортного обслуживания начинается с первых шагов: 
со светлого просторного  холла с мягкими сиденьями,  раздевалки,      электронной записи. Медицинские службы  практически  все на месте.

Сегодня мы рас-
скажем, какой  ста-
ла поликлиника,  что  
функционально нового  
появилось   в обслужи-
вании пациентов,  как 
восприняли результа-
ты ремонтной эпопеи   
рядовые  посетители 
поликлиники  и непо-
средственно коллектив 
медицинских работни-
ков.

Начнем с оценки, 
тянуть не будем (ваш 
корреспондент ходил 
по всем  четырем эта-
жам здания, заходил  в 
кабинеты, общался с 
врачами, больными, 
медперсоналом). Все  
очень довольны! Как 
медицинские  работни-
ки ждали этого ремон-
та, долго ждали, они же 
в    стенах  поликлиники 
находятся   целый  день.  
Конечно, им в первую 
очередь хотелось и хо-
роших условий труда, и 
нового оборудования, 
и комфорта.  Комфорт-
ного приема, по совре-
менным стандартам, 
как в клиниках больших 
городов, (мы ведь там 
бываем и сравниваем) 
хотелось  и рядовым по-
сетителям  поликлини-
ки.  Дождались.  Теперь 
и в   нашей поликлини-
ке  все новое! Потолки, 
стены, двери, окна. 
Лифт новый, туалеты, 
гардероб, лавочки у  
врачебных дверей и т.д. 
Перечислять долго при-
дется, все кардиналь-
но поменялось  в ходе 
ремонта. В кабинетах 
установлено новое обо-

рудование, его много, 
частично приобретена 
новая медицинская 
мебель  и оборудова-
ние для манипуляций.  

Медперсонал доволен, 
облегчился их труд.  Ап-
паратура по кабинетам  
в основном прежняя, 
в принципе, нового по-
коления, закупленная 
по  программе модер-
низации здравоохра-
нения несколько лет 
назад. Но ожидается 
и   совершенно новая,   
врач функциональной 
диагностики Людмила 
Ивановна Бутова, от-
метив прекрасные ус-
ловия для работы, соз-
данные  в обновленной 
поликлинике Дальне-
реченской ЦГБ, по-
делилась   такой ин-
формацией. Скоро    

больница  приобретет 
энцефалограф, предна-
значен  этот аппарат 
для исследования био-
потенциалов головного 
мозга детей и взрос-
лых пациентов. Старый 
энцефалограф  уже от-
работал свое, и пока 
больным приходится 
обследоваться в крае. 

Да, ремонт дался 
всему персоналу, что 
называется, кровью, 
нервами, все пришло 
в движение, службы 
пришлось переносить 
по другим адресам, 
женскую консультацию 
аж в микрорайон ЛДК 
отправили. Разве  это 
понравится жителям го-
рода, нет, это доставило 
неудобства,  много не-
довольства  породило 
в массах. Да к тому же 
с финансированием 
накладка произошла, 
край деньги пообещал, 
но своевременно не 
профинансировал, а по-
ликлиника уже вошла 
в стадию ремонта. Его 
сроки растянулись… 
Главному врачу  ЦГБ 

Елене Геннадьевне 
Писарец приходи-
лось перед  дальне-
реченцами не раз 
и объясняться,  и 
успокаивать, мол, 
принимаются все 
меры для решения 
вопросов  здраво-
охранения жителей 
Дальнереченского 
городского округа.  
И тащить ремонт, и 
контролировать ра-
боту подрядчиков, 
ее рабочий день, 
как отче наш,  - два 
года! - начинался  с 
этой стройплощад-
ки.     Усилиями 
главного врача, 
депутата Думы 
Дальнереченского 
городского окру-
га  Елены Генна-
дьевны Писарец  
и команды еди-
номышленников, 
ремонт  городской  

поликлиники в Даль-
нереченске увенчался 
успехом. Обязательно 
скажем о единомыш-
ленниках, о тех, кто по-
могал словом и делом  
сначала начать ремонт, 
а затем благополучно 
его завершить: это и  
курирующий здраво-

о х р а н е н и е 
вице-губерна-
тор края П.Ю. 
Серебряков, 
и  глава на-
шего округа, 
председатель 
Думы Даль-
нереченско -
го городско-
го округа  
А .А .Павлов , 
который дер-
жал  ситуа-

цию на контроле. 
Сколько писем 
было отправлено 
из Дальнеречен-
ска  в администра-
цию Приморского 
края, когда ремонт 
городской поли-
клиники затормо-
зился!

  И вот сверши-
лось, ремонт за-

вершен,  по краевым 
СМИ это уже прозвуча-
ло, Елена Геннадьевна 
констатировала этот 
факт с гордостью. Тор-
жественного открытия 
не будет, ни к чему это, 
так что продолжаем 
наш рассказ о рабочих 
буднях поликлиники. 

О встрече догово-
рились на днях,  я по-
общалась  с Е.Г.Писарец 
и ее заместителем по 
поликлинической рабо-
те О.Д.Овчаровой, кото-

рые всегда находят вре-
мя для прессы. Далее  
мне любезно предложи-
ли пройти по поликли-
нике в сопровождении  
старшей медицинской 
сестры Оксаны Влади-
мировны Машехиной.  
Экскурсия была долгой 
и обстоятельной, Окса-
на Владимировна не 
пожалела времени про 
все рассказать (ведь 
все это к  читателям 
дойдет),  все показать, 
все объяснить, спасибо 
ей большое. Посколь-
ку в одном материале 
не  вся информация  
сразу будет использо-
вана, обещаем своим 
читателям вернуться к 
теме местного здраво-
охранения еще не раз. 
Понимаем, что тема эта 

злободневная и неис-
черпаемая.

Итак, первый этаж , 
центровое место, здесь 
регистратура. По при-
вычке  морально го-
товишься к  толчее у 
окошек регистратуры, 
а ее  нет!  Не наблюда-
ется! Люди спокойно 
сидят рядом на мягких 
диванчиках, ждут, ког-
да высветится на табло 
их номер электронной 
очереди,   получен-
ный  у терминала.  С  

получения талончика 
электронной очереди 
начинается сейчас по-
сещение поликлиники. 
Аппарат прост в обра-
щении, но если кому по-
мощь потребуется, жен-
щина-администратор 
всегда в  холле, рядом, и 
придет вам на помощь.

В холле много раз-
ной интерактивной 
информации: распи-
сание приема врачей, 
движение записи на 
прием ( над регистра-
турой высвечивается 
табло, в пятницу, 27 
января к часу дня  к  
врачам  записалось 
106 человек). Говорят, 
в понедельник эти циф-
ры в два раза больше. 
Народу  в поликлинике 
достаточно, особенно, 
как всегда,  много  за-



ку, не обязательно на 
свои прежние места, 
так, женская консуль-
тация вместо своего 
четвертого этажа, пере-
базировалась на вто-
рой. Это удобнее, да и 
регистратура женской 
консультации теперь 
в единой службе ре-
гистратуры, со своим 
окошком. А запись - по 
электронной очереди. 
Плюс, не забывайте про 
предварительную за-
пись  на прием к врачу 
по интернету!

Третий этаж тоже 
густонаселен, здесь два  
дневных стационара, 
68 и 69 кабинеты, тера-
певтический и невроло-

гический. 
П а ц и е н -
тов мно-
го, по 
5 0 - 6 0 
ч е л о в е к 
в день. 
Старшая 
м е д и -
цинская 
с е с т р а 
дневного 
стациона-
ра Галина 
Н и к о л а -

евна Корчагина прово-
дит по стационару, хва-
лится, и стойки  для  дез.
растворов новые, и ма-
нипуляционные столы, 
и кушетки, и все полы 
и стены в процедурной 
кафелем уложены, по 
стандартам. Работай 
и радуйся, заботься о 
больных, все для этого в 
руки  медиков дано. 

Четвертый этаж, 
отделение лучевой и 
функциональной диа-
гностики. У 106  каби-

нета желающие 
попасть на прием. 
По талончику, по 
времени. И ника-

кого скопления народа. 
106, это УЗД (ультро - 
звуковая диагностика), 
прием ведет врач Павел 
Альбертович Овчаров. 
Вижу просторный каби-
нет, всему есть место, 
и аппаратуре, и медра-
ботникам, и пациенту. 
Прежде УЗД распола-
галась в  довольно ма-
леньком  помещении, 
вывод один, и его под-
тверждает сам врач: ус-
ловия труда улучшились.

110 -109 кабинеты 
ЭЭГ и ЭКГ. 112, мас-
сажный кабинет,  уют-
ный, со специальным 
м а с с а ж н ы м 
столом. Его 
хозяйка мед-
сестра Елена 
Анатольевна 
П о н о м а р е н -
ко, молодой 
с п е ц и а л и с т , 
з а к о н ч и л а 
Владивосток-
ский базовый 
медицинский 
колледж. По-
зади три года 
н а п р я ж е н -
ной учебы, и 
перед нами 
мастер своего 
дела: массаж 
классический, 
л е ч е б н ы й , 
точечный…и 
т.д. По назна-
чению врача.  

П р о ш л и 
мы и дальше 
по четверто-
му этажу, там, 
где лаборатор-
ные кабинеты 
(лаборатория 
здесь и остает-
ся),  где кровь 
по утрам на-

род сдавал на 
анализ. Десятки 
людей толпились 
у кабинета. Те-
перь  в 99 каби-
нете будет забор 
крови  у детей 
(кабинет в ста-
дии оборудова-
ния,   установле-
ны  специальные 
лабораторные 
столы  с подсвет-
кой, чтобы лабо-
рантам удобно 
было работать). 

А  забор кро-
ви у взрослого 
населения  те-
перь будет про-
водиться на 
первом этаже.  
По словам Елены 

Геннадьевны Пи-
сарец, это ноу-хау  
поликлиники с за-
ботой о пациентах: 
так для них лучше, 
удобнее. 

Процедурная в 
24 кабинете, спу-
стились  на пер-
вый этаж. И здесь 
новшество, уста-
новлены специ-
альные удобные  
кресла для забора 
крови из вены и 
внутривенных инъ-
екций. Пациентам 
нравится, кресла 
мягкие, уютные. В 
распоряжении про-
цедурных сестер 
появились и нуж-
ные в работе мани-
пуляционные под-
ставки, каковых 
прежде не было.  
Информацию о 
новшествах в поли-
клинике подкрепля-
ем фотографиями. 

На сегодня 
ограничимся этой 
информацией, с 

пожеланием дальнере-
ченцам – не болеть. А 
если случится что, есть 
уверенность, что меди-
цина нашего города, и 
конкретно поликлини-
ческая служба,  готова о 
вас позаботиться. 

 Еще раз обра-
щаемся к своим 
читателям: обра-
тите внимание на 
возможности пред-
варительной запи-
си, в том числе по 
интернету. Это дает 
возможность не 
стоять в электрон-
ной очереди у ре-
гистратуры, а идти 
сразу в кабинет на 
прием к врачу. В 
назначенный вами 
день и час.

Лидия Иваненко 

писавшихся на прием 
ожидают очереди в 
терапии.   Терапевты, 
наши многоуважаемые 
многостаночники, при-
ем ведут с утра и до ве-
чера, востребованы по 
максимуму. Мы загля-
нули в кабинет к  Лидии 
Андреевне Тесленко, 
в новых условиях ей и 
ее пациентам  уютно, 
комфортно. Что касает-
ся массы народа в ко-
ридоре, то Л.А.Тесленко 
напоминает жителям 
Дальнереченска о пре-
красной возможности  
записаться на прием – 
к любому врачу! - пред-
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      Дождались! Ремонт  в  здании     поликлиники  Дальнереченской  
      Центральной городской больницы     по адресу  ул. Ленина,  34  завершен 

              Городская поликлиника  в обновленном виде   принимает    своих     пациентов, зона их комфортного обслуживания начинается с первых шагов: 
со светлого просторного  холла с мягкими сиденьями,  раздевалки,      электронной записи. Медицинские службы  практически  все на месте.

варительной записью 
по интернету. Это помо-
жет избежать  ожидания  
в холле у регистратуры, 
не будете там толкать-
ся, время не потеряе-
те. Ко времени приема 
ваша карта уже будет в 
кабинете врача.  В по-
ложенный час пришли, 
вас  вызвали ( инфор-
мация о визите у вра-
ча на мониторе). Часть 
пациентов, процентов 
десять, на сегодня уже 
пользуется такой воз-
можностью. 

 Как мы уже упомя-
нули, практически все 
вернулось в поликлини-

События, 
факты

Для посетителей, имеющих полис обязательного 
медицинского страхования, имеется 

возможность записаться на прием к врачу:

- гинеколог
- невролог
- отоларинголог
- эндокринолог
- педиатр
- терапевт
- уролог

Телефоны предварительной записи:
33 - 8 - 77,    33 - 8 - 72.

с использованием 
интернет-сайтов:

gosuslugi.ru,    
registratura25.ru,   

gbdai.ru

Приморский край 
по итогам 2016 года 
вошел в ТОП-10 луч-
ших регионов РФ по 
исполнению «май-
ских указов» Прези-
дента в социальной 
сфере.

Рейтинг составлен 
компанией «Медиало-
гия». В шорт-лист иссле-
дования вошли всего 
15 регионов. Примор-
ский край занимает 10 
место с МедиаИндек-
сом 739,73.

Первое место в рей-
тинге заняла Свердлов-
ская область, на второй 
строчке – Дагестан, за-
мыкает тройку лидеров 
Ульяновская область.

Рейтинг построен 

В марте в Приморье 
начнется выплата еди-
новременной социаль-
ной выплаты всем пен-
сионерам. На эту меру 
социальной поддержки 
в краевом бюджете 
предусмотрено более 
570 миллионов рублей.

По поручению Гу-
бернатора Приморья 
Владимира Миклушев-
ского первыми выплату 
получат жители райо-
нов, пострадавших от 
тайфуна «Лайонрок».

Как сообщили в 
департаменте труда и 
социального развития 
Приморского края, по-
рядок предоставления 
этой меры социальной 
поддержки остался 
прежним.

Приморье 
в десятке лучших

на основе базы СМИ 
системы «Медиалогия», 
которая включает по-
рядка 37,5 тысяч наи-
более влиятельных ис-
точников: телевидение, 
радио, газеты, журна-
лы, информационные 
агентства и интернет-
СМИ.

Напомним, реали-
зация «майских указов» 
Президента Владими-
ра Путина в Приморье 
находится под личным 
контролем Губернатора 
края Владимира Миклу-
шевского.

«Выполнение Ука-
зов Президента – важ-
ная задача, поскольку 
они касаются каждого 
приморца. Ходит ли 

наш с вами ребенок 
или внук в школу, ходим 
ли мы к врачу, у кого-то 
маленькие дети ходят 
в детский сад, ходим 
ли мы в учреждение 
культуры – мы сталки-
ваемся с этим каждый 
день. И от социального 
самочувствия тех лю-
дей, которые работают 
в этих сферах, зависит 
и наше с вами настро-
ение, благополучие, а 
иногда и жизнь. Поэто-
му задача выполнения 
Указов Президента в 
части заработной пла-
ты, повышения уровня 
жизни этих людей – это 
чрезвычайно важная 
тема», – считает глава 
региона.

«Губернаторскую тысячу» приморским 
пенсионерам начнут выплачивать в марте

«По одной тысяче ру-
блей получат все пенси-
онеры, проживающие в 
регионе, в том числе и 
ушедшие на заслужен-
ный отдых по линии си-
ловых структур», – уточ-
няют специалисты.

Выплату могут при-
нести на дом вместе с 
пенсией, либо отправят 
на банковские счета. 
При этом никакого за-
явления от пенсионе-
ров не требуется. В 
заявительном порядке 
предоставляется лишь 
гражданам, которые 
стали пенсионерами 
в конце 2016 года или 
недавно сменили место 
жительства и оформ-
ляют пенсию в другом 
районе.

Заявление на полу-
чение «губернаторской 
тысячи» потребуется и 
от граждан, получаю-
щих пенсии по линии 
силовых структур. Ис-
ключение составляют 
те, кто получает любые 
меры социальной под-
держки из краевого 
бюджета – субсидии, 
ветеранские и другие. 
На таких граждан у спе-
циалистов имеются все 
необходимые для на-
числения данные

«Заявительный ха-
рактер для пенсионе-
ров-силовиков необхо-
дим для актуализации 
данных о получателе. 
Военные пенсионеры 
– люди еще достаточно 
молодые и мобильные. 

Бывает так, что меня-
ют место жительства 
и забывают ставить в 
известность территори-
альные отделы соцза-
щиты», – комментирует 
директор департамента 
Лилия Лаврентьева.

Напомним, единов-
ременные социальные 
выплаты пенсионерам 
в регионе возобнови-
ли в 2013 году по ини-
циативе Губернатора 
Владимира Миклушев-
ского. Дополнительную 
материальную поддерж-
ку ежегодно получают 
почти 600 тысяч при-
морцев, находящихся 
на заслуженном отдыхе.

Официальный сайт 
Администрации 

Приморского края
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Имя её – Погибель
Фортуна переменчива к стаду человечьему

Сегодня наркоторговцы 
часто предлагают свои услу-
ги через интернет или же с 
помощью надписей на сте-
нах домов и заборах, обыч-
но указываются телефоны 
курьеров. При этом они не 
будут передавать свой товар 
лично в руки покупателям. 
Вместо этого преступники 
после получения безналич-
ным способом денег сооб-
щают клиентам координаты 
тайника с запрещёнными 
препаратами, который мо-
жет находиться во дворах, 
на детских площадках, в 
подъездах и т. д. Что делать, 
если добропорядочный 
гражданин случайно обнару-
жил такую «закладку»?

Сотрудники полиции 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» отвечают на этот 
вопрос:

— Благодаря активной 
борьбе государства с нар-
команией, наркоторговцы 
пытаются избежать прямого 
контакта с покупателем. Они 
прячут свою отраву в тайни-
ках, расположение которых 
сообщают наркоманам. Как 
правило, «закладки» специ-
ально делаются рядом с ме-
тро, в местах общественных 
— на вокзалах или в ближай-
ших дворах.  Изобретатель-
ные продавцы прячут свой 
товар в клумбах, детских пе-
сочницах, между оконными 
рамами подъездов или про-
сто кладут зелье в валяющу-
юся на улице пачку из-под 
сигарет.

Если вы случайно обна-
ружили такой тайник или 
стали свидетелем его за-
кладки, обязательно сооб-
щите об этом по каналам 
связи 02 или 112. До при-
езда наряда постарайтесь 
запомнить приметы всех по-
дозрительных лиц, которые 
крутятся в вашем дворе. По-
том расскажите полиции. А 
главное, ни в коем случае не 
берите «закладку» в руки. Вы 
же не знаете, что там лежит! 
А может быть, вещество ядо-
вито. Кроме того, осматри-
вая  нетронутую «закладку», 
полиция может снять отпе-
чатки пальцев злоумышлен-
ника. Вообще, постарайтесь 
оказать максимальное со-
действие! Скажу лишь то, 
что благодаря активности 
наших жителей, правоохра-
нительные органы уже не 
раз выявляли адреса нар-
которговцев. Заметят ре-
кламу продажи спайсов, на-
рисованную на тротуарах, и 
звонят 02, а мы оперативно 
реагируем. Выходим на след 
торговцев. Поэтому будьте 
бдительны и обязательно 
разъясните детям, как себя 
вести при обнаружении «за-
кладок».

Житель Дальнереченска 
Метёлкин А.Д. совершил пре-
ступление, предусмотренное 
ч.3 ст.30, п. «а» ч.3 ст. 228.1 
УК РФ, квалифицируемое 
как покушение на престу-
пление, то есть умышлен-
ные действия лица, непо-
средственно направленные 
на незаконный сбыт нар-
котических средств, совер-
шенные организованной 

 (Галя Астахова, 14 
лет, город Х). Мне было 
тринадцать лет, когда меня 
изнасиловал родной дядя. 
Ну, мы с девчонками уже 
покуривали, собирались 
вместе, выпивали. Домой 
поздно приходили, а иногда 
и не ночевали. Вот один раз 
я пришла домой утром, он 
стал кричать на меня, разо-
злился сильно, что я дома не 
ночевала, орать стал, бить, 
схватил и, говорит, сам не 
понял, как случилось. Мама 
на работе была, она на по-
чте, отец — на заводе. Потом 
отец избил его страшно, сам 
отсидел пятнадцать суток, а 
его посадил в тюрьму.

В четырнадцать лет я 
познакомилась с одной 
взрослой компанией. Стоя-
ла, ловила такси, и тут воз-
ле притормознула машина. 
Двое впереди, двое на за-
днем сиденье, и там еще 
одно место было. Довезли 
меня до дома, взяли теле-
фон. Я вообще больше лю-
блю... мне и сейчас, и всегда 
нравились взрослые мужчи-
ны до тридцати — тридцати 
пяти лет. Они как раз такие 
и были.

Потом они позвонили, 
мы стали встречаться, они 
даже дома у меня были. 

Правда, потом мать 
наорала на меня: 
«Нечего здесь блат-
хату разводить!» Но 
сделать она ничего 
не могла, не в ее вла-
сти. Одного из тех я 
полюбила, его Слави-
ком зовут, ему двад-
цать семь лет. Стала 
бывать у них. В Пе-
рове у них квартира 
трехкомнатная, блат-
хата. Там все в ков-
рах, специально для 
кайфа оборудовано, 
чтобы с комфортом. 
Там ведь как вма-
жутся, все лежат с по-
лотенцами на глазах. 
Так лучше на коврах, 
чем на простом полу.

Когда я первый 
раз туда пришла, 
они как раз гонца 
посылали к барыге 

в Новогиреево за кайфом. 
Я же ничего не знала, по-
интересовалась. Ну, дали 
попробовать, и мне сразу 
понравилось. Это был винт, 
они все винтовые и других 
наркотиков не признают. Ну 
вы знаете, что под винтом с 
девушкой можно делать все 
что угодно, она сама кого 
хочешь изнасилует, если ее 
направить, возбудить, сло-
ва какие-нибудь сказать, 
погладить. Но меня они не 
тронули. Там еще надо себя 
поставить, чтобы репутация 
была. Да, когда я укололась, 
это был не первый раз. Пер-
вый раз, когда была, мы 
там просто напились. Ну и 
пошли со Славиком в ван-
ную потрахаться. Он потом 

ТОРГОВЦЫ
Судебная хроника Дальнереченска

группой, если при этом пре-
ступление не было доведено 
до конца по независящим от 
этого обстоятельствам. 

Метёлкин, являясь нарко-
зависимым лицом, не имея 
легального источника дохода 
и желая в кратчайшие сроки 
извлечь максимальную де-
нежную выгоду за счет сбы-
та наркотических средств, 
осознавая, что при органи-
зованном сбыте наркотиков 
можно получить максималь-
ную прибыль.  А также же-
лая иметь неограниченный 
доступ к наркотикам в целях 
личного потребления, добро-
вольно вступил в организо-
ванную преступную группу, 
созданную Фирсовым М.Н., 
в которую были вовлечены 
еще три человека. 

Фирсов разработал 
структуру организованной 
преступной группы, рас-
пределив роли между ее 
участниками. Сам Фирсов 
выполнял роль организатора 
и руководителя группы, кото-
рая выражалась в установ-
лении им правил поведения 
участников, структуры со-
подчиненности, общим руко-
водством, контроле исполне-
ния возлагаемых на членов 
группы поручений и мер без-
опасности. Он самостоятель-
но вел преступную кассу, 
определял места хранения 
и сокрытия наркотических 
и денежных средств, полу-
ченных от сбыта героина, а 
также лично сбывал нарко-
тическое средство опреде-
ленному кругу клиентов. 

Группа Фирсова на про-
тяжении своей деятельно-
сти, 6 месяцев, характеризо-
валась высоким критерием 
устойчивости. Ее состав не 
менялся, что проявлялось в 
ее стабильности, действия 

между участниками были 
согласованными и основы-
вались на имеющемся кри-
минальном опыте в сфере 
незаконного оборота нар-
котиков. В своей преступ-
ной деятельности группа 
придерживалась совместно 
разработанной схемы со-
вершения преступлений. Во 
время телефонных перего-
воров, касающихся сбыта 
наркотиков, использовались 
условные обозначения, да-
ющие возможность двоя-
кого толкования, но понят-
ные и используемые среди 
участников группы, а также 
в среде лиц, употребляю-
щих наркотические сред-
ства. Например,  героин и 
наркотики они называли 

«диски», «яйца», «резина» и 
т.д. Метёлкин занимался 
реализацией героина в ос-
новном в микрорайоне ЛДК, 
а за работу мог оставлять 
для своего употребления 6 
разовых доз. Таким обра-
зом, Фирсов наладил целую 
сеть по сбыту героина, рас-
пространяя его на большой 
территории, включавшей в 
себя город Дальнереченск с 
микрорайоном ЛДК и Даль-
нереченский район. Сам 
Фирсов приобретал героин 
в Уссурийске, используя для 
перевозки такси и рейсовые 
автобусы, а также желез-
нодорожный транспорт. За 
один раз он привозил до 50 
граммов наркотика, что рав-
но примерно 200 разовым 
дозам или так называемым 
«чипам» или «чекам». Геро-
ин реализовывался только 
самым приближенным, 
состоящим с Фирсовым в 
хороших отношениях прове-
ренным людям, которым он 
полностью доверял. По мере 
накопления денег он выез-
жал в Уссурийск для приоб-
ретения очередной партии 
героина.

Когда деятельность груп-
пы была пресечена сотруд-
никами Управления ФСКН 
России по Приморскому 
краю, ее участники были за-
держаны и осуждены к дли-
тельным срокам заключе-
ния, а Метёлкин скрылся. За 
указанный период времени 
он выполнял возложенные 
на него обязанности «штат-
ным расписанием» группы, 
покушался на совершение 
одного особо тяжкого пре-
ступления при следующих 
обстоятельствах:

Получив от Фирсова для 
последующего сбыта героин 
(0,08 гр), продал его Кути-

кову П.П., получив от того 3 
тысячи рублей. Однако пре-
ступление не было доведено 
до конца по независящим от 
Метёлкина обстоятельствам, 
так как наркотическое сред-
ство было изъято из неза-
конного оборота сотрудни-
ками наркоконтроля в ходе 
проведенного оперативно-
розыскного мероприятия 
«Проверочная закупка». (Фа-
милии изменены).     

Дальнереченский район-
ный суд признал Метёлкина  
А.Д. виновным в соверше-
нии преступления и назна-
чил ему наказание в виде 8 
лет лишения свободы в ис-
правительной колонии стро-
гого режима.

ЖЕРТВЫ
Исповедь наркоманки

в комнату по-
шел, а в ван-
ную другой 
входит, за ним 
— еще один. 
Я ему гово-
рю: ты чего? 
А он: Славику 
дала, теперь 
мне дай. Я 
говорю: нет, 
дружок, тако-
го не будет. 
Ну, там базар 
начался, до 
драки дошло. 
Но с тех пор 
они меня за-

уважали, не трогали. Я у них 
зовусь малышом. Даже име-
ни нет, а так: «О, малыш!»

Стала я у них вроде ма-
ленькой хозяйки дома. Они 
с утра уходят на работу... они 
все игроки, наперсточники, 
еще там игры есть, чтобы 
лохов обувать. Как это де-
лается: один играет, другие 
вокруг него делают вид, что 
выиграли, третьи публику 
изображают, четвертые 
подальше стоят, следят за 
ментами, чтобы вовремя 
дать сигнал. В общем, с утра 
уколются — и идут. Когда под 
кайфом, под винтом, тогда, 
говорят, особенно хорошо 
получается, человек база-
рит не переставая, энергии 
много. Он сам заводится и 
лохов заводит. Всегда, когда 
на работу выходят под кай-
фом, денег приносят боль-
ше, чем обычно.

Мне нравится, как они 
деньги ложат. Все, что за-
работали за день, вынима-
ют из карманов и ложат на 
стол: «Бери, малыш, сколько 
надо!» И я знаю, что, если 
там возьму последнюю сот-
ню, мне никто слова не ска-
жет.

Когда они мне первый 
раз сказали: «Малыш, хо-
чешь попробовать кайфа?» 
— я сказала: «Попробую. Но 
если станет хорошо, я оста-
новлюсь». Они мне: «Конеч-
но, малыш, это твои дела».

Мне сразу понравилось. 
Правда, первый приход у 
меня был очень сильный, 
они боялись, что сделали пе-
редозняк. Но обошлось. Вот 
с тех пор я и стала колоться. 
Но сказала: каждый день не 
буду. Да я там и не бываю 
каждый день. Но раз в четы-
ре дня для кайфа — колюсь. 
Они меня колют.

В общем, когда я в доме, 
готовлю им что-нибудь по-
есть, они приезжают, едят, 
посылают человека за кай-
фом. Потом мы укалываем-
ся, и я ухожу в соседнюю 
комнату, ложусь, ко мне 
приходит кто-нибудь из них, 
кого под базар разобра-
ло, и мы разговариваем. А 
остальные там, с одной де-
вочкой или с двумя. Ну да, 
они каждый раз привозят с 
собой какую-нибудь девоч-
ку на приход, из старых или 
из новых. Так и называется: 
девочка на приход. После 
прихода кайфа наступает 
возбуждение — и ее исполь-
зуют все по очереди, по три 
человека сразу… Потом дру-
гие трое подходят, пока все 
не кончат. Там нас обычно 
бывает человек десять, две-
надцать иногда.

Ну, а что она? Это же 
винт. Если она первый раз 
кончает под винтом, он ей 
дает такое возбуждение, что 
она становится как ураган, 
четыре-пять раз подряд кон-
чает, и все ей мало. Она там 
с ума сходит. Бывает, все 

десять человек на ней кон-
чили, уже не могут, так она 
врывается в комнату, где я 
лежу с каким-нибудь парнем 
и базарю, набрасывается 
на него… и садится верхом. 
Винт с первого же раза так 
действует, если ее только 
тронуть, специально воз-
будить и направить. Начать 
только, а там уже она с ума 
сходит, у нее вроде бешен-
ства матки, так, кажется, на-
зывается. Бывает, что при-
ходят постоянные, а бывает 
— новенькие. Побазарили 
с ней на улице, пообещали, 
что будет кайфово, она и по-
шла. Но я так считаю: раз по-
шла, могла бы и догадаться, 
что не просто так зовут, не 
дура, не сегодня родилась. 
Говорят, что девочки на при-
ход долго не протягивают, за 
несколько лет в тряпку пре-
вращаются, в старух. Навер-
но, это точно. Я одну видела, 
не старуху, молоденькую, но 
с ней такое сделали, что она 
сразу изменилась. Ее так 
использовали, что я даже 
не знаю, что с ней потом 
было. Она какой-то трехну-
той оказалась, ее с винта 
под хи-ха-ха разобрало, и 
она стала сервизом кидать-
ся. Хохочет и бросается, хо-
хочет и бросается. А сервиз 
был «Мадонна», даже для них 
большие деньги стоит. Она 
там еще что-то натворила, 
вот они и набросились на 
нее. Такая куча тел, орут все, 
мне даже страшно стало. А 
когда все там кончилось, я 
посмотрела на нее и не уз-
нала — ну вся изменилась, 
вся другая. Грудь у нее такая 
высокая была — вся грудь 
опала, и вообще — сразу ста-
ла маленькая... Я ее больше 
не видела, больше она туда 
не приходила.

Я старалась не соваться 
в ту комнату, когда они начи-
нали хоровод. Лежу, базарю 
с кем-нибудь, мне хорошо. 
Чаще всего со Славиком. 
Правда, он тоже иногда ухо-
дил, говорил: «Пойду, встану 
в хоровод. А я ему: «Только 
презерватив одень, а то я 
тебя к себе не подпущу».

Если мне понравится 
девчонка, новенькая, кото-
рую привели, я ее отзывала 
в сторону и говорила: «Дура, 
ты знаешь, куда ты при-
шла? Знаешь, что с тобой 
сделают? Вали отсюда, пока 
цела». Чаще всего не слуша-
лись, иногда слушались, и 
тогда я говорила ребятам, 
что это я ее отправила. Они 
не обижались: «Ну ладно, тог-
да пойдем под базар».

Что вы говорите? За-
манивают, ждут, когда мне 
шестнадцать исполнится? И 
мама так говорит. Ну, маме 
я сразу сказала: «Ты не лезь, 
это мои дела, я сама буду 
расплачиваться». А что за-
манивают, то это не так. Я 
их знаю, верю, они меня не 
тронут. Да и Славик защитит. 
Я ведь из-за него туда хожу. 
Скоро отец и мать на месяц 
в Питер уедут, так поживем 
у меня, устроим временную 
блат-хату.

Правда, с этим делом, с 
наркотиками, я хочу покон-
чить вообще. Мне расска-
зали, что мозги разрушает, 
можно дурой стать надолго. 
С одной стороны, я поняла 
уже, что это такое, и не хо-
чется, как говорится, дурой 
стать. А с другой стороны, 
мне нравится, и так хочется, 
чтобы все вокруг балдели...

Юрий Портнов

Жизнь без наркотиков
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Будьте готовы Чтоб не стало неожиданным
По ком звонит колокол

РИА Новости. Госдума 
приняла в первом чтении 
президентский законо-
проект, который, в част-
ности, возлагает на гу-
бернаторов обязанность 
по проверке достоверно-
сти и полноты сведений 
о доходах, имуществе 
и обязательствах иму-
щественного характера 
муниципальных чиновни-
ков. Проект закона раз-
работан в целях дальней-
шего совершенствования 
антикоррупционного за-
конодательства РФ.

"Законопроектом пред-
лагается возложить обязан-
ность по проверке достовер-
ности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера, пред-
ставляемых лицами, заме-
щающими муниципальные 
должности и отдельные долж-
ности муниципальной служ-
бы, на высшее должностное 
лицо субъекта Российской 
Федерации (руководителя 
высшего исполнительного 
органа государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации)", — говорится в 
пояснительной записке.

В случае выявления в 
результате такой провер-
ки фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, 
которые установлены анти-
коррупционным законода-
тельством РФ, губернатор 
обращается с заявлением 
о досрочном прекращении 
полномочий лица, совер-
шившего коррупционное 
правонарушение, или при-
менении к нему иной меры 
дисциплинарной ответствен-
ности в орган местного 
самоуправления, уполно-
моченный принимать соот-
ветствующее решение, или 
в суд.

Согласно законопроекту, 
сведения о доходах муници-
пальных служащих должны 
будут размещаться на сай-
тах органов местного самоу-
правления или публиковать-
ся в СМИ.

Также в законопроекте 
устанавливается, что члены 
ЦИК с правом решающего 
голоса освобождается от 
обязанностей в случае несо-
блюдения им ограничений, 
запретов и неисполнения 
обязанностей, предусмо-
тренных антикоррупцион-

РИА Новости. Госдума 
приняла в третьем окон-
чательном чтении пра-
вительственный закон, 
усиливающий админи-
стративную ответствен-
ность за нарушение за-
конодательства в области 
персональных данных.

Поправки вносятся в 
статью 13.11 КоАП "Нару-
шение установленного за-
коном порядка сбора, хра-
нения, использования или 
распространения информа-
ции о гражданах (персональ-
ных данных). В настоящее 
время она предусматривает 
предупреждение или адми-
нистративный штраф для 
граждан в размере от 300 
до 500 рублей; для должност-
ных лиц — от 500 рублей до 1 
тысячи рублей; для юридиче-
ских лиц — от 5 тысяч до 10 
тысяч рублей".

Согласно закону, за 
обработку персональных 
данных в случаях, не пред-
усмотренных российским 
законодательством, либо 
обработку персональных 
данных, несовместимую с 
целями сбора персональных 
данных, если эти действия 
не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, будет гро-
зить предупреждение или 
штраф для граждан в раз-
мере от 1 тысячи до 3 тысяч 
рублей. Должностным лицам 
может грозить штраф от 5 
тысяч до 10 тысяч рублей, а 
юридическим лицам — от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей.

Обработка персональ-
ных данных без письменно-
го согласия субъекта персо-

FINMARKET.RU - Пра-
вительство начало обсуж-
дать реформу пассажир-
ских железнодорожных 
перевозок. В конце де-
кабря в Минэкономики 
прошло совещание по 
ЦМР в сфере пассажир-
ских железнодорожных 
перевозок.  Как пояснили 
в министерстве, вопрос 
проработан с Минтран-
сом, ОАО "РЖД", Советом 
потребителей услуг моно-
полии, в правительство 
направлен доклад с "ос-
новными актуальными 
вопросами, на которых 
будет сфокусирована це-
левая модель".

Согласно рассматривав-
шейся концепции ЦМР, под-
готовленной Советом потре-
бителей, на 2017-2019 годы 
намечены модернизация 
пассажирского комплекса 
и оптимизация маршрутов, 
на 2020-2030 годы - при-
влечение инвестиций. Кон-
цепция исходит из развития 
перевозок на дистанциях до 
1 тыс. км и в региональном 
сообщении. На расстоянии 
свыше 3 тыс. км следует со-
хранить лишь перевозки из 
труднодоступных районов и 
имиджевые маршруты, та-
кие как Москва-Пекин или 
Москва-Владивосток, доля 
железных дорог сокращает-
ся по мере развития бюд-
жетных авиаперевозок. Объ-
ем перевозок до 2 тыс. км 
должен к 2025 году заметно 
упасть за счет переключе-
ния на авиатранспорт, а в 
сегменте перевозок между 
крупными городами до 1 
тыс. км - увеличиться. Доля 
плацкарта и общих вагонов 
в объеме перевозок должна 
упасть до 10%. В 2015 году 
в регулируемом сегменте 

 АиФ.ru Эксперты счи-
тают, что из-за эмбарго 
на импорт соли из стран 
Запада этот продукт мо-
жет подорожать на 50% 
до конца года, что подни-
мет цены и на другие про-
довольственные товары. 
Цены на соль в этом году 
могут вырасти в полтора 
раза, что приведёт к по-
дорожанию других про-
дуктов питания. Такое 
мнение выразили экс-
перты ПАО «Соль Руси». По 
подсчётам специалистов, 
каждый месяц приправа 
будет дорожать минимум 
на 2%, а в среднем на 5%, 
и по итогам года подско-
чит в цене до 50%.

Соль дорожает 
на эмбарго

По словам эксперта по-
требительского рынка и це-
новой политики Станислава 
Черкасова, прежде всего 
рост цен на соль связан с 
реакцией отечественных 
перекупщиков на действу-
ющее эмбарго в отношении 
иностранного продукта. «Пе-
рекупщики, пользуясь ситуа-
цией, стали необоснованно 
задирать цены на продукт», 
— пояснил он АиФ.ru. Между 
тем производители соли оп-
товые цены пока не подни-
мали.

Напомним: запрет на 
импорт соли из стран Запа-
да, поддержавших антирос-
сийские санкции, вступил 
в силу в ноябре прошлого 
года. Под него попали хло-
риды натрия, столовая, 
морская, нитритная соль. 
Последняя в качестве краси-
теля и консерванта исполь-
зуется для приготовления 
колбасы: без неё изготовле-

PS:  Виктор Степанович Черномырдин о планах правительства: 
«Мы продолжаем то, что мы уже много наделали...» (1990-е г.г.)                                                                                                 

Подготовил Юрий Портнов

Госдума приняла в 
I чтении проект о про-

верке данных о доходах 
местных чиновников

ным законодательством.
Кроме того, законопро-

ектом предусматривается 
изменение подхода к запре-
ту на участие лиц, замещаю-
щих государственные долж-
ности РФ, государственные 
должности субъектов РФ, 
муниципальные должности, 
а также государственных и 
муниципальных служащих 
в управлении некоммерче-
скими организациями. В 
частности, они могут быть 
членами всех обществен-
ных организаций, жилищно-
го, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, 
садоводческого, огородни-
ческого, дачного потреби-
тельских кооперативов, то-
варищества собственников 
недвижимости.

Кроме того, государ-
ственным и муниципальным 
служащим разрешается 
участие на безвозмездной 
основе в управлении на-
званными НКО в качестве 
единоличного исполнитель-
ного органа или вхождение 
в состав их коллегиальных 
органов управления с раз-
решения представителя на-
нимателя, отмечается в до-
кументе.

Законопроект также 
предусматривает, что аби-
туриенты ведомственных 
вузов Федеральной службы 
безопасности должны будут 
предоставлять сведения о 
доходах.

"Граждане, поступаю-
щие в образовательные 
организации высшего об-
разования, находящиеся в 
ведении федерального ор-
гана исполнительной власти 
в области обеспечения без-
опасности, обязаны пред-
ставлять сведения о своих 
доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и несовершенно-
летних детей", — указано в 
документе.

Вместе с тем, согласно 
законопроекту, сведения 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера не 
предоставляют граждане, 
призываемые на военную 
службу, а также граждане, 
поступающие в вузы МВД 
для обучения по очной фор-
ме в должности курсанта.

Подорожание со вкусом. 
Цены на соль могут вырасти на 50%

ние тех же сыровяленых кол-
бас и копчёностей в нашей 
стране запрещено.

Перед введением «соля-
ных санкций» в министер-
стве сельского хозяйства 
заверили, что ограничение 
не отразится на внутренних 
потребностях России и, со-
ответственно, к росту цен 
не приведёт. Но ряд экспер-
тов утверждает обратное: 
по итогам прошлого года 
(то есть фактически за два 
месяца действия эмбарго: 
ноябрь и декабрь) приправа 
выросла в цене в среднем 
на 10% (сильнее всего на 
Кубани, в Иркутской и Ли-
пецкой областях).

«По данным Росста-
та, цены на соль остались 
прежними и даже немного 
снизились, но, к сожалению, 
эти данные не отражают ре-
альной действительности. 
Исследования Росстата но-
сят слишком обобщённый 
характер и не учитывают ре-
гиональную специфику. Мы 
с вами можем наблюдать 
совсем другую картину, ког-
да приходим в магазин и за-
мечаем изменившийся цен-
ник», — указывает Черкасов.

Между тем по данным 
Руспродсоюза, за последние 
два года отпускные цены 
на пищевую и техническую 
соль производителей из 
стран Таможенного союза 
оставались стабильными.   
Ограничение импорта с но-
ября прошлого года усили-
ло ценовую конкуренцию 
между производителями 
соли из России, Белоруссии, 
Казахстана и новых игро-
ков из "несанкционных" 
стран за освободившуюся 
долю рынка. Мы не ждем, 

что "соляное эмбарго" спо-
собно повлиять на рост цен. 
Вспомним 2015 год: после 
ухода с рынка пищевой соли 
крупного украинского игро-
ка ценовая конкуренция 
была настолько велика, что 
отпускные цены на пище-
вую соль снизились в сред-
нем на 12%, цены в рознице 
не поднимались. 
Что дорожает вме-

сте с солью
Поскольку соль является 

компонентом огромного ко-
личества продуктов и блюд, 
подорожание приправы од-
нозначно приведёт к росту 
цен на продовольствие, в 
производстве которого она 
используется. Как было ска-
зано выше, это колбасные 
и мясные изделия, а также 
соусы, консервы, солёная 
рыба, морепродукты и так 
далее. До конца года ценник 
на эти группы товаров мо-
жет увеличиться на 8-15%. 
Мясная продукция в про-
шлом году подорожала на 
1-4%, рыбная — на 9%, на-
поминает Черкасов. Веро-
ятность того, что стоимость 
этих продуктов будет сни-
жаться, эксперт оценивает 
как крайне низкую.

Соляная паника
Несмотря на риски подо-

рожания соли, эксперты не 
советуют немедленно бро-
саться в магазины, чтобы 
закупить продукты впрок.

«Рынок соли — это типич-
ный рынок совершенной 
конкуренции: на нём мно-
жество продавцов, множе-
ство покупателей, стандар-
тизированный товар, цена 
на который устанавливается 
балансом спроса и предло-

жения. На мой взгляд, сооб-
щения о грядущем дефици-
те на рынке соли — того же 
свойства, что и сообщения о 
дефиците гречки или любо-
го другого продукта. В цене 
соли 90% составляют рас-
ходы на логистику, поэтому 
обосновывать кратное по-
дорожание тем, что образо-
вался дефицит, нелогично», 
— поясняет аналитик «Алор 
Брокер» Кирилл Яковенко.

Кстати, несколько лет 
назад в России была самая 
настоящая соляная пани-
ка: из магазинов Тульской, 
Брянской, Калужской, Кур-
ской, Воронежской областей 
приправа попросту исчезла. 
Тогда на волне сумасшедше-
го спроса продукт рекордно 
подорожал, в некоторых ме-
стах цена выросла в десять 
раз. Но соль — особенный 
продукт, упаковки которого 
хватает очень надолго. По-
сле того как паника сошла 
на нет, а соль вернулась на 
прилавки, её никто не поку-
пал: заготовленные потре-
бителями запасы были рас-
считаны на годы вперед. В 
результате соль стремитель-
но и, главное, на продолжи-
тельное время подешевела.

«Ажиотаж с солью прод-
лится два-три месяца, а за-
тем начнётся снижение цен, 
потому что население заку-
пит соль впрок, и она начнёт 
залёживаться на полках ма-
газинов. Россия производит 
порядка 70% своего годово-
го потребления соли, то есть 
зависит от импорта всего на 
30%. На мой взгляд, этого 
недостаточно для кратного 
повышения цены», — резю-
мирует Яковенко.

Усиление ответственности
нальных данных в случаях, 
когда такое согласие должно 
быть получено в соответ-
ствии с законодательством, 
если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого 
деяния, а также обработка 
персональных данных с на-
рушением установленных 
законодательством требо-
ваний к составу сведений, 
включаемых в согласие 
субъекта на обработку его 
персональных данных, по 
законопроекту, влечет ад-
министративный штраф для 
граждан в размере от 3 ты-
сяч до 5 тысяч рублей; для 
должностных лиц — от 10 ты-
сяч до 20 тысяч рублей; для 
юридических лиц — от 15 ты-
сяч до 75 тысяч рублей.

      Также закон пред-
усматривает штрафы за 
невыполнение оператором 
обязанности по опубликова-
нию или обеспечению иным 
образом неограниченного 
доступа к документу, опре-
деляющему политику опера-
тора в отношении обработ-
ки персональных данных. 
Данное нарушение повле-
чет предупреждение или ад-
министративный штраф для 
граждан в размере от 700 
до 1,5 тысяч рублей. Долж-
ностным лицам будет гро-
зить штраф от 3 тысяч до 6 
тысяч рублей. Для индивиду-
альных предпринимателей 
устанавливаются штрафы от 
5 тысяч до 10 тысяч рублей, 
для юридических лиц — от 15 
тысяч до 30 тысяч рублей.

Закон вступит в силу с 1 
июля 2017 года.

Реформа "дальнего 
следования" для РЖД

ФПК перевезла 67% пасса-
жиров.

В дальнем сообщении 
сохраняется доминирова-
ние Федеральной пасса-
жирской компании (ФПК) 
ОАО "РЖД", которая будет 
выступать "гарантирующим 
перевозчиком", но ее доля 
упадет до 70% к 2030 году. 
Высокоскоростное сообще-
ние предлагается выделить 
в отдельную компанию ОАО 
"РЖД", приватизировав до 
49%.

Меняются и принципы 
бюджетного субсидирова-
ния дальнего следования 
также меняются. Поддержку 
льготных маршрутов пред-
ложено вести на основе ре-
гуляторных транспортных 
контрактов (РТК). Льготные 
межрегиональные марш-
руты сможет заказывать 
Минтранс РФ и регионы. 
Расширяются компенсации 
за перевозку льготников, 
возможно, за счет ввода 
дополнительных категорий. 
Во внутрирегиональном со-
общении право определять 
льготные маршруты остает-
ся регионам.

Чтобы обеспечить кон-
куренцию, предлагается 
постепенная демонополиза-
ция владения всеми видами 
подвижного состава, в том 
числе тягового: не менее 
50% подвижного состава в 
итоге не будет принадлежать 
ОАО "РЖД".

В РЖД без энтузиазма 
относятся к ЦМР. Источник 
"Ъ", близкий к РЖД, отмеча-
ет, что рабочей группе, соз-
данной по итогам декабрь-
ского совещания, предстоит 
аргументированно доказать 
саму целесообразность 
ЦМР.
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В целях сокращения 
времени оформления доку-
ментов о ДТП, освобожде-
ния проезжей части от по-
врежденных транспортных 
средств, Правительством 
Российской Федерации кон-
кретизированы действия 
участников ДТП на месте 
происшествия, в том числе 
по фиксации обстановки 
средствами фотосъемки, ви-
деозаписи и освобождению 
проезжей части, расширен 
круг обстоятельств, при ко-
торых они могут покинуть 
место ДТП, а также уточне-
ны действия сотрудников по-
лиции по оформлению мате-
риалов без выезда на место 
ДТП в случаях отсутствия по-
страдавших и разногласий 
между его участниками.

Так, если в результате 
ДТП:

-  вред причинен только 
имуществу;

- повреждено не более 2 
транспортных средств;

- ответственность обоих 
участников происшествия 
застрахована в соответ-
ствии законодательством по 

23 января около 08 ча-
сов  утра на 347 км + 900 
м автодороги федерального 
значения А-370 «УССУРИ» 
Хабаровск – Владивосток, 
20-летний житель г. Даль-

Европротокол
ОСАГО;

- у участников нет раз-
ногласий по обстоятель-
ствам причинения вреда 
в связи с повреждением 
этих транспортных средств, 
то документы по ДТП 
оформляются участника-
ми происшествия само-
стоятельно, без участия 
уполномоченных на то 
сотрудников полиции, пу-
тем заполнения бланка 
извещения о ДТП.

В случае отказа кого-ли-
бо из участников ДТП офор-
мить документы о ДТП са-
мостоятельно (в том числе, 
если по предварительной 
оценке вред, причиненный 
его транспортному средству, 
превышает размер стра-
ховой выплаты, причитаю-
щейся потерпевшему всчет 
возмещения этого вреда) 
участники дорожно-транс-
портного происшествия:

- оформляют документы 
о ДТП с участием уполномо-
ченных на то сотрудников 
полиции на ближайшем по-
сту ДПС или в подразделе-
нии полиции;

- перед оставлением 
места ДТП предвари-
тельно фиксируют, в том 
числе средствами фото-
съемки или видеозаписи. 
Положение транспортных 
средств по отношению 
друг к другу и объектам 
дорожной инфраструкту-
ры, следы и предметы, 
относящиеся к проис-
шествию, повреждения 
транспортных средств.

Решение о направ-
лении уполномоченных 
сотрудников полиции для 
оформления документов 
на месте ДТП принима-
ется в зависимости от на-
личия обстоятельств, вле-
кущих невозможность 
оформления документов 
о ДТП на посту дорожно-
патрульной службы или в 
подразделении полиции.

Старший 
инспектор группы по 

ИАЗ ОР ДПС ГИБДД 
МОМВД России 

«Дальнереченский»
капитан полиции                     

Е.В.Вяликова

В автоаварии пострадал ребенок
н е р е ч е н с к а 
управляя авто-
машиной Тойота 
Платц, двига-
ясь со стороны 
г.Владивостока 
в сторону 
г. Ха б а р о в с к а , 
не выбрал без-
опасную ско-
рость движения, 
не справился с 
управлением, в 
результате чего 

выехал на полосу, предна-
значенную для встречного 
движения, где совершил 
столкновение со встречным 
автомобилем Тойота Пассо.

В результате автоаварии 

телесные повреждения 
в виде ушиба мягких 
тканей головы получила 
6-летняя девочка, ко-
торая в момент ДТП 
передвигалась на авто-
машине Тойота Пассо 
вместе с родителями и 
располагалась на заднем 
пассажирском сиденье 
пристегнутая с помощью 
детского удерживающего 
устройства.

Транспортные сред-
ства получили механиче-
ские повреждения.

ОГИБДД  
МОМВД России

 «Дальнереченский»

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
«27» января 2017 г. №  07

 
О досрочном пре-

кращении полномо-
чий депутата Думы 
Дальнереченского 
городского округа 
шестого созыва по 

одномандатному из-
бирательному округу 
№ 3 Филипенко М.Ю. 

На основании  п. 5 ч. 
10 ст. 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принци-

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКО-
ГОГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
«27» января 2017 г.№  08
 

О досрочном пре-
кращении полномо-
чий депутата Думы 
Дальнереченского 
городского округа 
шестого созыва по 

одномандатному 
избирательному 

округу № 6 
Тарасенко С.Г. 

На основании  п. 1 ч. 
10 ст. 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 

По сообщению ОНД 
Дальнереченска и Даль-
нереченского муни-
ципального района в 
ночь с 25 на 26 января 
по улице 50 лет ВЛКСМ 
гражданин З., ведущий 
полумаргинальный образ 
жизни, в ходе распития 
спиртных напитков с со-
товарищами, при выходе 
из комнаты споткнулся 
о самодельный электро-
нагревательный прибор, 
в обиходе «козёл», упал 
на него, получив силь-
ные термические ожоги 
нижних конечностей - 40 
процентов. Утром травми-
рованный был доставлен 
в приёмный покой город-

Получил ожог ног 
от «козла»

ской больницы машиной 
скорой медицинской помо-
щи. 

За январь текущего года 
произошло 12 пожаров, а 
именно - из-за неосторож-
ного обращения с огнём 
граждан и из-за недостатка 
конструкции электрообору-
дования, то есть элементар-
ного замыкания.

Отмечено, что за пять лет  
гибель и травмированность 
людей на пожарах в боль-
шинстве случаев происходит 
в результате их алкогольного 
опьянения и не соблюдении 
элементарных правил по-
жарной безопасности. 

А. Калина.

МЧС сообщает

131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», п. 1 ч. 5 ст. 
30 Устава Дальнереченско-
го городского округа, Дума 
Дальнереченского городско-
го округа 

РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно 

полномочия депутата Думы 
Дальнереченского городско-
го округа шестого созыва 
по одномандатному избира-
тельному округу № 6 Тара-
сенко Сергея Григорьевича, 
в связи со смертью.

2. Направить настоя-
щее решение в Террито-
риальную избирательную 
комиссию города Дальне-
реченска.

3. Настоящее реше-
ние подлежит официаль-
ному опубликованию в 
газете «Дальнеречье».

4. Настоящее реше-
ние вступает в силу со дня 
его принятия.

 Глава Дальнереченского 
городского 

округа А.А. Павлов

пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», п. 5 ч. 5 ст. 
30 Устава Дальнереченско-
го городского округа, Дума 
Дальнереченского городско-
го округа 

РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно 

полномочия депутата Думы 
Дальнереченского городско-
го округа шестого созыва 
по одномандатному избира-
тельному округу № 3 Фили-
пенко Михаила Юрьевича, в 
связи с вступлением в отно-
шении его в законную силу 
обвинительного приговора 
суда.

2. Направить насто-
ящее решение в Терри-
ториальную избиратель-
ную комиссию города 
Дальнереченска.

3. Настоящее реше-
ние подлежит официаль-
ному опубликованию в 
газете «Дальнеречье».

4. Настоящее реше-
ние вступает в силу со 
дня его принятия.

 Глава 
Дальнереченского 
городского округа 

А.А. Павлов

ГИБДД 
сообщает

Полиция разыскивает свидетелей ДТП!!!
Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 января 2017 года в селе Лазо 

Дальнереченского городского округа. Около 19 часов 20 минут,  64-летний местный 
житель следовал по ул. Ярошенко. Возле магазина «Светлый» мужчину сбил автомо-
биль, двигавшийся в попутном направлении. После совершения наезда на пешехода 
виновник на большой скорости скрылся с места происшествия.

 С серьезными телесными повреждениями пострадавший госпитализирован в хи-
рургическое отделение Дальнереченской ЦГБ.
Уважаемые граждане, если вам что-либо известно о данном дорожно-
транспортном происшествии просьба сообщить в межмуниципальный 

отдел МВД России «Дальнереченский» по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Дальнереченская д.60, либо по телефонам дежурной части 02, 

с сотового 102, 8(42356)25705, или в отдел ГИБДД- 8(42356)25273.



2.02.2017 г. стр.9четверг

Задумывались ли вы над 
тем как рождаются сны, от-
куда они к нам приходят, 
можно ли ими управлять, а 
может кому – то снятся цвет-
ные сны или чёрно-белые, 
как в старом кино, а кому-
то они не снятся вовсе? О 
снах, Дрёме, сновидениях, 
о традициях оберегать сон 
младенцев и родственни-
ков, об истории сновидений 
в русской традиции и культу-
ре поведала Н.П. Антонова, 
директор дальнереченского 
исторического музея. 28 
января там состоялся ма-
стер – класс, посвящённый 
старинному русскому обы-
чаю – составлению обере-

Мир твоих увлечений Русские традиции оживают
гов-талисманов для себя и 
родных «Ловец снов». Отме-
чу, что в прошлую субботу 
ребята с родителями со-
ставляли генеалогическое 
дерево под руководством 
Натальи Петровны. И теперь 
каждую субботу постоянные 
посетители мастер-классов 
«в мире русских традиций» и 
новички будут приобщаться 
к замечательному миру ис-
кусства древних предков - 
славян-русичей, изготовлять 
обереги, талисманы и дру-
гие предметы повседневной 
жизни далёких представите-
лей древней многовековой 
культуры. 

На мастер-классе «Ло-

вец снов» его 
участники из 
природных ма-
териалов - вето-
чек деревьев и 
разноцветных 
ниток, тесемок и 
лент изготовляли 
куклу-оберег, за-
щищающую дет-
ские и взрослые 
сны от негатива, 
плетя и оплетая 
д е р е в я н н ы е 
к о н с т р у к ц и и , 
думали о хоро-
шем, каждый о 
своих положи-
тельных мыслях, 
с каждым завит-

к о м 
запле -
тая по-
з и т и в 
и до-
брот у, 
как очень давно 
делали русичи. В 
это верили наши 
предки, что обере-
ги, выполненные 
своими руками, 
с любовью, при-
носят радость и 
д е й с т в и т е л ь н о 
оберегают от злых 
мыслей и непри-
ятных сновидений. 

У каждого 
участника ма-
стер-класса по-
лучилась своя 
неповторимая ку-

колка-оберег. Красивая, 
разноцветная, украшен-
ная лентами и тесьмой. 
И чтобы негативные 
мысли и пережитые со-
бытия дня, оставившие 
неприятные эмоции не 
переносились во сны, 
так сказать запутыва-
лись в них в нитях и в 
узелках, участники пле-
ли почти неразрывные 
нити, соединяя их между 
собой в единое целое. 
Древняя традиция из-
готовления оберегов со 
временем подзабылась. 

В нашу жизнь вошли новые 
технологии, массовое изго-
товление игрушек, похожих 
на древние обереги, только 
усовершенствованные и 
безликие, выполненные ис-
кусственно машинами, но 
на подобных мероприятиях 
оживает древняя мудрость, 
проверенная веками. А 
именно,  обереги хранят 
своих хозяев, защищают их 
от негатива, если верить и 
чтить традиции предков.

В завершении мастер-

класса Наталья Петровна 
рассказала, где нужно хра-
нить изготовленный обе-
рег, можно ли его дарить 
родным и знакомым. А луч-
ше, конечно, сделать такой 
бесценный подарок, выпол-
ненный своими руками с за-
ботой о человеке, который 
плохо засыпает, или ему 
снятся неприятные сны, и 
вручить с пожеланиями до-
бра и мирного, спокойного 
сна. Ведь вера творит чуде-
са.

В следующую 
субботу участники 
очередного мастер-
класса познакомят-
ся историей другого 
талисмана-оберега 
«Всевидящее око» 
и научатся его из-
готовлять. 

Интересные за-
нятия готовит для 
юных дальнеречен-
цев и их родителей, 
бабушек и просто 
заинтересованных 
людей руководи-
тель музея. Очень 
много планов у неё, 
которые и осуще-
ствятся с помощью 
юных любителей и 
ценителей русского 
народного творче-
ства.

Оберег 
мастерила 

Анна Владич.

Говорят, что  после побе-
ды в жестокой схватке, боец 
испытывает усталость и со-
мнение - все ли так сделал? 
Когда я читаю книги о Вели-
кой Отечественной войне, я 
холодею от ужаса пережито-
го нашим народом. Какой 
мощью обладали фашисты 
когда начинали  Вторую 
мировую войну. Только на 
захват Польши было развер-
нуто 44 дивизии. Фашист-
ские  корабли  «Шлезвиг 
Гольдштейн» вели  огонь по 
защитникам Вестерплатте. 
Кроме того, после 1 сентя-
бря предполагалось  подтя-
нуть ещё 10 дивизий.  Для 
нападения на Польшу гер-
манские ВВС сосредоточили 
около 1500 самолётов, в том 
числе 897бомбардировщи-
ков и 154 истребителя. Тог-
да Польша была взята, как 
и другие европейские госу-
дарства. Но когда фашисты 
вторглись на территорию 
нашей Родины,  они сразу 
столкнулись с яростным со-
противлением  защитников 
Брестской крепости, муже-
ственно сражавшихся перед 
лицом смерти. 

Я читаю  страницы книги 
«100 великих сражений  Вто-

Чтобы всегда знать 
цену мира на Земле

рой мировой войны». Дей-
ствительно, какие нерав-
ные силы столкнулись в 
схватке. Фашисты основа-
тельно подготовились, но 
их расчет о молниеносном 
захвате с треском про-
валился. Великие битвы: 
оборона Брестской кре-
пости, Смоленское сраже-
ние, битва за Ленинград, 
Харьковское сражение, 
битва за Кавказ, оборо-
на Сталинграда, Курская 
битва, Прохоровское тан-
ковое сражение, битва 
за Днепр, за Берлин, и 
многие другие большие и 
малые сражения решили 
исход победы.

За четыре огненных 
года наш народ выстоял 
в смертельной схватке 
с врагом. Наши бойцы  
очистили нашу Родину  и 
земли европейских госу-
дарств от чумы фашизма. 
И у них не было сомнения, 
что они были правы, разру-
бая крест войны. На Земле 
должен быть мир! И чтобы 
он сохранялся надо знать и 
читать о героических  сра-
жениях Великой Отечествен-
ной войны и всей Второй 
мировой.

Корреспондент школь-
ной газеты «Лицей» Иван 
Лапин 7 «б» класс. Редак-

тор Даниил Тимошенко 
10 «а» класс. Руководи-

тель кружка «Школьный 
пресс- центр» Янтудина 

Т.А., учитель русского 
языка Вороная Т.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2017г. 

г.Дальнереченск № 58
         Об условиях прива-

тизации муниципального 
имущества -нежилое 

здание - административ-
ное, расположенное по 

адресу:  г.Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Ракет-
ная, д. 4 с земельным 

участком
На основании Федераль-

ного закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в РФ», ст. 
14, 18 Федерального закона 
«О приватизации государ-
ственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001г. 

№ 178-ФЗ, Устава Дальнере-
ченского городского округа, 
решения Думы Дальнере-
ченского городского округа 
от 08.11.2013г.  № 80 «Об 
утверждении Положения о 
порядке и условиях прива-
тизации муниципального 
имущества Дальнеречен-
ского городского округа», 
решения Думы Дальнере-
ченского городского округа 
от 08.12.2015г. № 88 «Об 
утверждении прогнозного 
плана приватизации муни-
ципального имущества на 
2016 год», решения Думы 
Дальнереченского городско-
го округа от 28.06.2016г. № 
52 «О внесении изменений 
в решение Думы Дальнере-
ченского городского округа 
от 08.12.2015г. № 88 «Об 
утверждении прогнозного 
плана приватизации муни-

ципального имущества на 
2016 год», рассмотрев про-
токол заседания комиссии 
по приватизации муници-
пального имущества № 2 от 
23.01.2017г., администра-
ция Дальнереченского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следую-

щие условия приватизации 
муниципального имущества 
- Лот. «Нежилое здание - ад-
министративное, 2 –этаж-
ное, общей площадью 2287 
кв.м., литер А, кадастровый 
номер 25:29:000000:4086, 
расположенное по адре-
су: Приморский край, 
г.Дальнереченск, п. Коль-
цевое, ул. Ракетная, д. 4, с 
земельным участком, за-
нимаемым объектом и не-
обходимым для его исполь-
зования, площадью 25621 

кв.м., кадастровый номер 
25:02:010706:6».

1.1. Способ приватиза-
ции - аукцион (открытый по 
форме подачи предложе-
ний о цене).

1.2. Начальная цена 
продажи Лота – 3075000 
(Три миллиона семьдесят 
пять тысяч) рублей без уче-
та НДС;

1.3. «Шаг аукциона» -  в 
размере 2 % начальной 
цены Лота –  61500 (Шесть-
десят одна тысяча пятьсот) 
рублей;

1.4. Форма платежа – 
единовременно, в течение 
10 календарных дней с 
даты заключения догово-
ра купли-продажи муници-
пального имущества.

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа 

С.И. Васильев

С т у д е н ч е с т в о 
— это прекрасное 
время стремлений и 
надежд, когда откры-
ваются двери в боль-
шую жизнь и дается 
старт профессиональ-
ной карьере. 

С целью популяри-
зации службы в орга-
нах внутренних дел, 
сотрудники межму-
ниципального отдела 
МВД России «Дальне-
реченский» совмест-
но с Общественным 
советом пригласили 
будущих курсантов 
вузов МВД поучаство-
вать во всероссий-
ской акции «Студенче-
ский десант».  

Курс по введению 
в профессию будущих 
стражей правопо-
рядка начался с по-
сещения  отделения 
по работе с личным соста-
вом. Рассказав о задачах 
кадрового отдела  капитан 
внутренней службы Елена 
Симутина провела ознако-
мительную  экскурсию в 
оперативные подразделе-
ния отдела внутренних дел.  

Кандидаты на посту-
пление в Вузы МВД уже 
определились в выборе 
специализации службы в 
правоохранительных орга-
нах. Желая пойти по стопам 
отца, Мария Закатимкина, 
выпускница «Лицея» и Кон-
стантин Колтович, отслужив-
ший срочную службу в Во-
оруженных силах РФ, видя 
себя в будущем оперупол-
номоченными уголовного 
розыска, пожелали поближе 
познакомиться с работой 
оперативников. 

Абросимова Арина и 
Анастасия Семенова из-
бравшие для себя стезю 
следователя, посетили под-
разделение предваритель-
ного следствия.

Чтобы молодые люди 
смогли составить наиболее 
полное представление о ра-
боте современной полиции, 
экскурсия продолжилась в 
отделе ГИБДД и экспертно-
криминалистическом под-
разделении и других под-

Будущие курсанты вузов 
МВД десантировались в

 межмуниципальный отдел МВД

разделениях.  В кабинете 
эксперта они увидели про-
цесс проведения экспертиз, 
и изъятия следов и отпечат-
ков пальцев рук. Сотрудники 
ГИБДД познакомили ребят 
с правилами проведения 
освидетельствования алко-
тектором, и требованиях 
предъявляемых при получе-
нии водительского удостове-
рения.

Далее знакомство буду-
щих студентов продолжилось 
в музее межмуниципально-
го отдела МВД. Специалист 
ОРЛС Елена Дмитриевна 
рассказала об истории об-
разования отдела внутрен-
них дел. Ребята увидели 
фотографии прошлых лет, 
музейные экспонаты, ору-
жие, ранее состоявших на 
вооружении правоохрани-
тельных органов. 

Особый интерес моло-
дёжи вызвал рассказ за-
местителя председателя 
Общественного совета Та-
тьяны Журовой о сотрудни-
ках-земляках, погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей. А также о лучших 
сотрудниках и спортивных 
достижениях полицейских 
состоящих на службе в МВД.  

По окончанию встречи 
гости поблагодарили орга-
низаторов акции за предо-

ставленную возможность 
погрузиться в будущую про-
фессию, уверив, что они 
правильно определились в 
выборе своего пути. 

Татьяна Журова, 
пресс-служба 

МОМВД России 
«Дальнереченский»
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ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

«27» января 2017 г.    № 01

Об утверждении  Порядка определения размера арендной платы за 
использование земельных участков, находящихся в  собственности 

Дальнереченского городского округа, предоставленных в аренду без 
торгов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.10.2001 
года № 137-ФЗ «О ведение в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»,  подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.07.2009 года № 582 «Об основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о правилах определения размера аренд-
ной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы 
за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», Законом 
Приморского края от 29.12.2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных 
отношений в Приморском крае», Постановлением Администрации Примор-
ского края от 11.03.2015 года № 75-па (в ред. от 11.08.2016 г.) «О Порядке 
определения размера арендной платы за использование земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, на терри-
тории Приморского края, предоставленных в аренду без проведения торгов», 
руководствуясь Уставом Дальнереченского городского округа, Дума Дальне-
реченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за исполь-

зование земельных участков, находящихся в собственности Дальнеречен-
ского городского округа, предоставленных в аренду без торгов (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Думы Дальнереченского город-
ского округа от 31.03.2015г.  N 23 «О порядке определения размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Дальнере-
ченского городского округа и предоставленные в аренду без торгов».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Дальнеречье» и размещению на официальном Интернет-сайте Дальнеречен-
ского городского округа.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете  «Дальнеречье» и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2017года.

Глава Дальнереченского  городского округа 
 А.А. Павлов

Приложение к решению Думы  Дальнереченского 
городского округа от 27.01.2017 г. № 01

Порядок определения размера арендной платы за использование зе-
мельных участков, находящихся в  собственности Дальнереченского 

городского округа, предоставленных в аренду без торгов

1. Настоящий Порядок определения размера арендной платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в собственности Дальнереченско-
го городского округа, предоставленных в аренду без торгов (далее - Порядок) 
установлен в целях определения размера арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в собственности Дальнереченского город-
ского округа и предоставленных в аренду без торгов.

2. Размер арендной платы определяется в соответствии с основными 
принципами определения арендной платы, установленными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в соб-
ственности Российской Федерации». 

3. Размер арендной платы за использование земельных участков опре-
деляется от кадастровой стоимости земельных участков в соответствии со 
ставками арендной платы, утвержденными уполномоченными органами. 

4. Размер арендной платы за использование земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Дальнереченского городского округа, не указанных 
в пунктах 5, 6, 9,10 настоящего Порядка, рассчитывается по формуле: 

А = К x Cап, где: 
А - размер арендной платы за использование земельного участка, ру-

блей в год; 
К - кадастровая стоимость передаваемого в аренду земельного участка, 

определяемая в соответствии с земельным законодательством Российской 
Федерации; 

Сап - ставка арендной платы за использование земельного участка. 
Размер ставки арендной платы земельного участка, предоставленного 

без проведения торгов, на котором отсутствуют здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства, не должен превышать более чем в два раза 
размер земельного налога в отношении таких земельных участков. 

5. В случае переоформления права постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельными участками, находящихся в собственности Дальнереченско-
го городского округа, на право аренды земельных участков годовой размер 
арендной платы устанавливается в пределах: 

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участ-
ков; 

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных 
участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте. 

Изменение годового размера арендной платы, определенного в соот-
ветствии с настоящим пунктом, предусматривается договорами аренды 
указанных земельных участков только в связи с изменением кадастровой 
стоимости соответствующего земельного участка. 

6. Размер арендной платы устанавливается:
6.1. в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участ-

ка в случае заключения договора: 
с лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной террито-

рии, если земельный участок образован в границах застроенной территории, 
подлежащей развитию, и предоставлен указанному лицу; 

с лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строи-
тельства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или 
договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации на-
емного дома социального использования, в отношении земельного участка, 
предоставленного этому лицу для освоения территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для осво-
ения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома соци-
ального использования, и в случаях, предусмотренных законом субъекта Рос-
сийской Федерации, с некоммерческой организацией, созданной субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения 
территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социально-
го использования, в отношении земельного участка, предоставленного этой 
организации для освоения территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования; 

с юридическим лицом, заключившим договор об освоении территории 
в целях строительства жилья экономического класса или договор о комплекс-
ном освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса, в отношении земельных участков, предоставленных такому юриди-
ческому лицу в соответствии с договором об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса или договором о комплексном 
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса; 

с юридическим лицом, заключившим договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса, в отноше-
нии земельных участков, образованных из земельного участка, предостав-
ленного для комплексного освоения территории в целях строительства жилья 
экономического класса такому юридическому лицу в соответствии с данным 
договором. 

6.2. в размере 3 процентов от кадастровой стоимости земельного участ-
ка, в случае заключения договора при предоставлении земельного участка 
без проведения торгов, на котором отсутствуют здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства, с видами разрешенного использования, не 
указанными в приложении к настоящему Порядку. 

6.3. в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного 
участка, в случае заключения договора в соответствии с пунктом 3 или 4 
статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации с лицами, которым 
находящиеся на неделимом земельном участке здания, сооружения, поме-
щения в них принадлежат на праве оперативного управления. 

7. Арендная плата по истечении трехлетнего срока строительства с даты 
предоставления в аренду земельного участка в случаях, указанных в пункте 
6.1. настоящего Порядка, а также организациям или физическим лицам, 
являющимся индивидуальными предпринимателями, на условиях осущест-
вления на них жилищного строительства (за исключением индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемого физическими лицами), устанав-
ливается в двукратном размере. 

8. Размер арендной платы по истечении четырехлетнего срока стро-
ительства с даты предоставления в аренду земельного участка в случаях, 
указанных в пункте 6.1. настоящего Порядка, а также организациям или 
физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, на 

условиях осуществления на них жилищного строительства (за исключением 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемого физическими 
лицами), арендная плата устанавливается в четырехкратном размере. 

9. Размер арендной платы рассчитывается в соответствии со ставками 
арендной платы, установленными в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в федеральной собственности для соответствующих целей в случае 
размещения:

объектов федеральных энергетических систем и объектов энергетиче-
ских систем регионального значения; 

объектов использования атомной энергии; 
объектов обороны страны и безопасности государства, в том числе ин-

женерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведен-
ные в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской 
Федерации; 

объектов федерального транспорта, объектов связи федерального зна-
чения, а также объектов транспорта, объектов связи регионального значе-
ния, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего поль-
зования; 

объектов, обеспечивающих космическую деятельность; 
линейных объектов федерального и регионального значения, обеспечи-

вающих деятельность субъектов естественных монополий; 
объектов систем электро-, газоснабжения, объектов систем теплоснаб-

жения; 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодно-

го водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или 
местного значения; 

автомобильных дорог федерального, регионального или межмуници-
пального, местного значения. 

10. В случае если земельный участок, находящийся в собственности 
Дальнереченского городского округа, предоставлен лицу в аренду для жи-
лищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства на основании заявления заинтересованного лица без проведения 
торгов до 30 декабря 2007 года при условиях, определенных Земельным 
кодексом Российской Федерации, ежегодная арендная плата по договорам 
аренды таких земельных участков устанавливается: 

в размере не менее 2,5 процента от кадастровой стоимости земельного 
участка в случае, если объекты недвижимости на предоставленном земель-
ном участке не введены в эксплуатацию по истечении двух лет с даты заклю-
чения договора аренды земельного участка; 

в размере не менее 5,0 процента от кадастровой стоимости земельного 
участка в случае, если объекты недвижимости на предоставленном земель-
ном участке не введены в эксплуатацию по истечении трех лет с даты заклю-
чения договора аренды земельного участка. 

11. При расчете арендной платы за земельный участок, предоставлен-
ный в аренду собственнику индивидуального жилого дома и являющийся 
местом его постоянного проживания, устанавливается льгота в размере 50 
процентов от кадастровой стоимости для следующих категорий граждан: 

многодетных семей; 
инвалидов I, II и III групп; 
семей, имеющих в своем составе ребенка-инвалида, а также ребенка 

старше 18 лет, являющегося инвалидом I группы, ставшего инвалидом до до-
стижения им возраста 18 лет; 

участников Великой Отечественной войны, а также граждан, на которых 
законодательством распространены социальные гарантии и льготы участни-
ков Великой Отечественной войны; 

лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

ветеранов боевых действий; 
ветеранов военной службы; 
ветеранов труда; 
пенсионеров; 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастроф и 

других радиационных аварий на атомных объектах гражданского или воен-
ного назначения, а также в результате испытаний, учений или иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, меры социальной защиты 
которых установлены федеральным законодательством. 

12. Размер арендной платы, определенный договором аренды земель-
ного участка, подлежит изменению с момента вступления в законную силу 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Приморского края, 
органов местного самоуправления, регулирующих порядок исчисления и 
размер арендной платы, без заключения дополнительных соглашений к до-
говору. 

Перерасчет арендной платы арендатор производит самостоятельно с мо-
мента вступления в силу указанных правовых актов. 

При этом кадастровая стоимость применяется при расчете арендной 
платы с 1 января года, следующего за годом, в котором произошло внесение 
очередных результатов кадастровой стоимости в государственный кадастр 
недвижимости.

13. Арендная плата за использование земельных участков, находящихся 
в собственности Дальнереченского городского округа, исчисляется в разме-
ре годовой арендной платы и вносится арендаторами земельных участков 
ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчетным, равными 
частями из расчета годовой арендной платы, путем ее перечисления на счет, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю. 

14. В случае если годовой размер арендной платы по договору аренды 
земельного участка составляет менее одной тысячи рублей, арендная плата 
вносится арендаторами земельных участков единовременно в сроки, уста-
новленные договором аренды земельного участка. 

В платежном документе на перечисление арендной платы указываются 
назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за который она 
вносится.   

Платеж считается внесенным в счет арендной платы за следующий пе-
риод только после погашения задолженности по платежам за предыдущий 
период.

15. За внесение арендной платы с нарушением сроков начисляются 
пени  в соответствии с действующим законодательством и договором арен-
ды.

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендаторами зе-
мельных участков отдельными платежными документами по каждому дого-
вору аренды и типу платежа. Уплата арендной платы и пени по нескольким 
договорам аренды земельных участков одним платежным документом не 
допускается.

16. В случае если на стороне арендатора выступают несколько лиц, 
арендная плата для каждого из них определяется пропорционально их доле 
в праве на арендованное имущество в соответствии с договором аренды 
земельного участка.                                            

17. Арендная плата за неполный календарный год исчисляется исходя из  
размера арендной платы за использование земельного участка в год пропор-
ционально количеству дней пользования участком в таком календарном году.

N  
п/п 

Вид разрешенного использования земельного 
участка

Ставка 
арендной

платы  Сап, 
%

(в про-
центах
от када-
стровой 

стоимости 
земельного 

участка)

1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки

1.1. для размещения домов среднеэтажной и много-
этажной жилой застройки 0,3

2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой за-

стройки

2.1. 
для размещения (эксплуатации)  и (или) обслужива-
ния объектов индивидуальной жилой застройки, а 
также  для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок)
0,6

2.2. для индивидуального жилищного  строительства 0,6

2.3.

для индивидуального жилищного  строительства,  
предоставленные гражданам, имеющим в соот-
ветствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации право на 
первоочередное или внеочередное приобретение 

земельных участков

0,3

3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и 
автостоянок

3.1. 
гаражно-строительные кооперативы (ГСК), гараж-
ные боксы, гаражи и иные объекты  для хранения 
индивидуального или служебного автотранспорта

1,9

3.2. платные автостоянки 3

4. Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, 
садоводства и огородничества

4.1. для садоводства и дачного хозяйства, огородни-
чества 0,6

5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
торговли,  общественного питания и бытового обслуживания, автозапра-

вочных и газонаполнительных станций, предприятий автосервиса

5.1. торговые павильоны,  киоски и иные временные 
сооружения стационарного типа 25

5.2. 
торговые павильоны,  киоски и иные объекты 

временного назначения  стационарного типа с 
остановочными пунктами

15

5.3. 
торговые павильоны (магазины) некапитального 

назначения, реализующие смешанный ассор-
тимент товаров, расположенные на земельных 

участках площадью более 100 кв. м. 
4

5.4. размещение объектов оптово-розничной торговли 4

5.5. 
магазины, торгово-административные комплексы, 

торговые центры и другие объекты розничной 
торговли

3

5.6. 

станции технического   обслуживания и иных объ-
ектов, предназначенных для оказания услуг по ре-
монту, обслуживанию и техническому содержанию  
автотранспортных средств, в том числе шиномон-

тажные и авторазборные станции, автомойки 

2,2

5.7. объекты общественного питания 2,5

5.8. 

объекты бытового  обслуживания (пункты проката, 
ателье, мастерские по ремонту обуви,   часов, бы-
товой техники, ювелирных изделий, ателье по  по-
шиву одежды, фотоателье, парикмахерские, сало-

ны красоты, химчистки, сауны, бани, изготовление 
и реализация мебели, организации, оказывающие 
ритуальные услуги и другие предприятия бытового 

обслуживания населения)

2,5

5.9. автозаправочные и   газозаправочные станции 7

6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц

6.1. гостиницы и прочие места  для временного про-
живания (отели, мотели) 1,9

7. Земельные участки, предназначенные для размещения офисных 
зданий  делового и коммерческого назначения

7.1. офисные здания делового и коммерческого на-
значения 2,5

8. Земельные участки, предназначенные для размещения админи-
стративных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения 
и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры,   

искусства, религии

8.1. детские площадки, деятельность которых осущест-
вляется на коммерческой основе 0,1

8.2. объекты спорта 0,5

8.3. аптеки 2,5

8.4. 
административно-управленческие здания органи-

заций, предприятий, расположенные за пределами 
основной территории организаций, предприятий

2,5

9. Земельные участки, предназначенные для размещения производ-
ственных и  административных зданий, строений, сооружений про-

мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

9.1. 

промышленные, строительные, сельскохозяй-
ственные предприятия, производственные базы,  

объекты коммунального хозяйства (за исклю-
чением объектов инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса), объекты  

коммунально-складского назначения, материаль-
но-технического, продовольственного  снабжения, 

сбыта и заготовок, производственные здания, 
склады, ангары,  гаражи и иные объекты не-

движимого имущества, принадлежащие на праве 
собственности юридическим и физическим лицам 
и используемые  ими в производственных целях

1,5

9.2. 
площадки для приема,   складирования, перера-

ботки и реализации  лома черных и (или) цветных  
металлов 

3

9.3. площадки по перевалке и складированию  круглого 
леса (пункты приема древесины) 3

10. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, во-
дных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, 

аэродромов, аэровокзалов

10.1. автовокзалы, автостанции 1,5

10.2. аэропорты, аэродромы, аэровокзалы 0,091625

11. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных 
ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных 
дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, 

пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, 
трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и 
линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктив-

ных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных 

и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, 
энергетики и связи, размещения наземных сооружений и инфраструк-

туры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, 
безопасности

11.1. 
для размещения трубопроводов и иных объектов, 

используемых в сфере тепло-, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 

0,7

11.2.
земельные участки, предоставленные недрополь-

зователю для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами

2

11.3. размещение линий связи, в том числе линейно-ка-
бельных сооружений 1,4

11.4.
размещение объектов электроэнергетики (за 

исключением генерирующих мощностей), либо 
земельные участки, занятые такими объектами

1,5

11.5.
размещение объектов, непосредственно использу-
емые для захоронения твердых бытовых отходов, 

в том числе полигоны, размещение указанных 
объектов

3,5

11.6. размещение объектов системы организации воз-
душного движения 1,5

11.7. размещение объектов связи 1,5

11.8. размещение базовых станций сотовой связи 250

11.9.
размещение железнодорожных путей (тупиков), 

используемых при проведении погрузо - разгрузоч-
ных работ по перевалке и складированию  круглого 

леса (пункты приема древесины)
3

12. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
использования

12.1.

земельные участки, предоставленные крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, сенокошения или выпаса сельско-

хозяйственных животных, для личного подсобного 
хозяйства (полевой участок), для рыборазведения 

0,6
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7 февраля

6 февраля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гречанка». [16+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Ночные новости. [0+]
01.05 «Первая Студия». [16+]
02.30 Х/ф «Без следа». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Без следа». [12+]
05.00 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [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 «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Орёл и решка». [12+]
01.45 Х/ф «Воры в законе». [16+]
03.30 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: Приморья». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморья». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гречанка». [16+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 «Познер». [16+]
01.50 Ночные новости. [0+]
02.05 «Первая Студия». [16+]
03.30 Х/ф «Неверный». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Неверный». [12+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [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 «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Окно в Париж». [16+]
02.20 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
03.35 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: Приморья». [0+]
10.00 Вести. [0+]

10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморья». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморья». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморья». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморья». [0+]
22.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.15 Т/с «Бригада». [18+]
03.20 Т/с «Дар». [12+]
04.20 «60 минут». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 «Поздняков». [16+]
00.15 Т/с «Странствия Синдбада». 
[16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
02.45 Д/с «Живая легенда». [12+]
03.30 «Судебный детектив». [16+]
04.25 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.45 «Линия жизни». [0+]

13.40 Цвет времени. [0+]
13.50 Х/ф «Визит дамы». 
[0+]
15.00 Новости культуры. 
[0+]
15.10 Х/ф «Визит дамы». 

[0+]
16.20 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь». [0+]
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». [0+]
17.35 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
18.30 Д/ф «Творцы формул и соне-
тов». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Сати. Нескучная классика. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет». [0+]
21.40 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.25 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы». [0+]
23.15 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Худсовет. [0+]
00.05 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
00.50 «Документальная камера». [0+]
01.30 Цвет времени. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Александр Рудин, Виктор Тре-
тьяков и Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии. [0+]
09.10 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии. [0+]
09.40 Футбол. «Милан» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. [0+]
11.40 Х/ф «Неоспоримый-3». [16+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
14.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Казахста-
на. [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 «Спортивный репортёр». [12+]
17.05 Дневник Универсиады. [12+]
17.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Казахста-
на. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморья». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморья». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморья». [0+]
22.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «Бригада». [18+]
03.50 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Странствия Синдбада». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 «Судебный детектив». [16+]
04.25 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
13.00 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». [0+]
13.15 «Эрмитаж». [0+]
13.40 Х/ф «Дни Турбиных». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы». [0+]
16.00 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь». [0+]
16.55 «Документальная камера». [0+]

17.35 Мастера фортепианного ис-
кусства. [0+]

18.20 Цвет времени. [0+]
18.30 Д/ф «Творцы формул и соне-
тов». [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/с «Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет». [0+]
21.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.25 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы». [0+]
23.15 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Худсовет. [0+]
00.05 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.15 Все на Матч! [0+]
07.00 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Сендерюске» (Дания). Товарище-
ский матч. [0+]
08.55 Х/ф «Жертвуя пешкой». [16+]
11.05 Х/ф «Сытый город». [16+]
13.05 Д/с «Высшая лига». [12+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 Зимняя Универсиада-2017. Би-
атлон. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Казахстана. [0+]
16.45 Новости. [0+]
16.50 Д/ф «Сочинские надежды». 
[12+]
17.20 Новости. [0+]
17.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Казахста-
на. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 «Спортивный репортёр». [12+]
18.55 Зимняя Универсиада-2017. Би-
атлон. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Казахстана. [0+]
19.45 Все на Матч! [0+]
20.15 «Манчестер Юнайтед». Траге-
дия в истории спорта. [16+]
20.45 Новости. [0+]
20.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии. [0+]
22.50 Д/ф «Герои сочинской олимпи-
ады». [12+]
23.15 Все на Матч! [0+]
23.45 Специальный репортаж. [12+]

[0+]
21.35 «Десятка!». [16+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
23.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
00.00 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои российских профессиона-
лов. [16+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. «ХК Сочи» - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
04.55 «Спортивный репортёр». [12+]
05.15 «Манчестер Юнайтед». Траге-
дия в истории спорта. [0+]
05.45 Специальный репортаж. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Жутко громко и запре-
дельно близко». [16+]
04.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
[16+]
06.00 Т/с «В поле зрения». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
05.05 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]

00.05 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). КХЛ. Архив-
ный матч. [0+]
02.30 Новости. [0+]
02.35 Реальный спорт. [0+]
03.05 Х/ф «Чемпионы». [6+]
04.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
05.20 «Спортивный репортёр». [12+]
05.40 Футбол. «Рома» - «Фиоренти-
на». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 
в Бангкок». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 
в Бангкок». [18+]
03.00 Х/ф «Шик!» [16+]
05.00 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.55 Т/с «Я - зомби». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. 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 
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 «Соломон Кейн». [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 «Добро пожаловать в рай». 
[16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Пираньи 3D». [18+]
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.00 «Секретные территории». [16+]
03.00 «Странное дело». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Ультиматум». [16+]
09.40 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Чужие голоса». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Выбираем 
творог!» [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
02.35 Т/с «Квирк». [12+]
05.10 Д/ф «Вундеркинды. горе от 
ума». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Барбоскины». [0+]
06.45 М/с «Забавные истории». [6+]
07.15 М/ф «Праздник Кунг-фу пан-
ды». [6+]
07.35 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 М/ф «Гномео и Джульетта». [0+]
11.05 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
[16+]
23.20 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
02.00 Х/ф «Зов моря». [12+]
04.05 Т/с «Корабль». [16+]
05.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
01.50 «Секретные территории». [16+]
02.45 «Странное дело». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Суета сует». [0+]
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Без обмана. Выбираем 
творог!» [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Евгений Прима-
ков». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Два плюс два». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
[16+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Солт». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
02.00 Х/ф «День труда». [12+]
04.05 Т/с «Корабль». [16+]
05.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]



2.02.2017 г. стр.12 четверг

8 февраля

 9 февраля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гречанка». [16+]
00.10 «Вечерний Ургант». [16+]
00.45 Ночные новости. [0+]
01.00 «Первая Студия». [16+]
02.25 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар-
лен». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар-
лен». [16+]
04.30 «Наедине со всеми». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[12+]
11.50 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [12+]
13.45 Х/ф «Воры в законе». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Львиная доля». [12+]
02.05 Х/ф «Окно в Париж». [16+]
04.20 Т/с «ОСА». [16+]
05.10 Т/с «ОСА». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Время покажет». [16+]
17.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.10 «Давай поженимся!». [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гречанка». [16+]
00.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Передача из 
Австрии. [0+]
01.30 Ночные новости. [0+]
01.45 «Вечерний Ургант». [16+]
02.20 «Первая Студия». [16+]
03.45 Х/ф «Шальные деньги. Сток-
гольмский нуар». [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Шальные деньги. Сток-
гольмский нуар». [18+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
02.00 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
03.30 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [12+]
05.00 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: Приморья». [0+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06,07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморья». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморья». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморья». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморья». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморья». [0+]
22.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «Бригада». [18+]
03.50 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Странствия Синдбада». 
[16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.35 Дачный ответ. [0+]
03.30 «Судебный детектив». [16+]
04.25 Т/с «Патруль». [16+]

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

11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.45 «Правила жизни». [0+]
13.15 Д/с «Пешком...» [0+]
13.40 Х/ф «Дни Турбиных». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы». [0+]
16.00 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь». [0+]
16.55 «Больше, чем любовь». [0+]
17.35 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали». [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/с «Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет». [0+]
21.40 «Власть факта». [0+]
22.20 Д/с «Закат цивилизаций». [0+]
23.15 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Худсовет. [0+]
00.05 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
01.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х соли-
рующих инструментов с оркестром. 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Волейбол. «Динамо» (Красно-
дар, Россия) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Женщины. 
[0+]
10.20 Х/ф «Жизнь Брайана». [12+]
11.50 Д/ф «Герои сочинской Олимпи-
ады». [12+]
12.15 Реальный спорт. [12+]
12.45 Д/с «Несерьёзно о футболе». 
[12+]
13.30 «Десятка!». [16+]
13.50 Новости. [0+]
13.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Казахста-
на. [0+]
15.40 Новости. [0+]
15.45 Все на Матч! [0+]
17.10 Новости. [0+]
17.15 Дневник Универсиады. [12+]
17.35 «Спортивный репортёр». [12+]
17.55 Д/с «Поле битвы». [12+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.00 Специальный репортаж. [16+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Х/ф «Чемпионы». [6+]
21.20 Новости. [0+]
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
22.00 Новости. [0+]

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморья». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморья». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморья». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморья». [0+]
22.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
00.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.15 Т/с «Бригада». [18+]
04.30 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Странствия Синдбада». 
[16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.35 Авиаторы. [12+]
03.25 «Судебный детектив». [16+]
04.20 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.45 «Правила жизни». [0+]
13.15 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.40 Х/ф «Дни Турбиных». [0+]
14.50 Цвет времени. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Д/с «Закат цивилизаций». [0+]
16.05 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь». [0+]
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир 
- театр». [0+]
17.35 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на ви-
русы». [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/с «Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет». [0+]
21.40 «Культурная революция». [0+]
22.25 Д/с «Закат цивилизаций». [0+]
23.15 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Худсовет. [0+]
00.05 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
01.40 М. Равель. Испанская рапсодия 
для оркестра. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия). Кубок Европы. Муж-
чины. [0+]
10.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Мужчины. Трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
11.20 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
11.50 Х/ф «Ледяные замки». [16+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Детский вопрос». [12+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный 
лёд». [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Специальный репортаж. [12+]
17.35 Х/ф «В поисках приключений». 
[12+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Все на Матч! [0+]
19.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Зенит» (Россия). Кубок УЕФА-
2008. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Транс-
ляция из Кореи. [0+]
22.50 Х/ф «Чистый футбол». [16+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Все на Матч! [0+]

22.05 Все на Матч! [0+]
23.00 Зимняя Универсиада-2017. Це-
ремония закрытия. Прямая трансля-
ция из Казахстана. [0+]
00.30 Волейбол. «Экзачибаши» (Тур-
ция) - «Уралочка-НТМК» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+]
02.25 «Десятка!». [16+]
02.45 Новости. [0+]
02.50 Все на Матч! [0+]
03.20 Х/ф «В поисках приключений». 
[12+]
05.15 Новости. [0+]
05.20 «Спортивный репортёр». [12+]
05.40 Футбол. «Дерби Каунти» - «Ле-
стер». Кубок Англии. 1/16 финала. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть Iii». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Окровавленные холмы». 
[18+]
02.35 Х/ф «Мальчишник: Часть III». [16+]
04.35 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.25 Т/с «Я - зомби». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [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 «Добро пожаловать в рай». 
[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 «От заката до рассвета». [16+]

01.25 Специальный репортаж. [12+]
01.55 Все на хоккей! [0+]
02.25 Хоккей. Россия - Финляндия.Евро-
тур. «Шведские игры». Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
05.40 «Спортивный репортёр». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Х/ф «Домашнее видео». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Домашнее видео». [18+]
02.55 Х/ф «Хищник». [16+]
04.55 «ТНТ-Club». [16+]
05.00 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.50 Т/с «Я - зомби». [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 «От заката до рассвета». 
[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 «Противостояние». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Геракл: Начало легенды». 
[16+]
01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.10 «Секретные территории». [16+]
03.00 «Странное дело». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 

22.00 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Ураган». [16+]
01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.10 «Секретные территории». [16+]
03.00 «Странное дело». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «Прощание. Евгений Прима-
ков». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Х/ф «Половинки невозможно-
го». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
04.20 Д/ф «Любовь в советском кино». [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 Х/ф «Солт». [16+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Турист». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
02.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли». [12+]
03.45 Т/с «Корабль». [16+]
04.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Рядом с нами». [12+]
10.40 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Х/ф «Половинки невозможно-
го». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Затерянные в лесах». [16+]
02.30 Д/ф «Февральская революция. 
заговор или неизбежность?» [12+]
04.05 Д/ф «Анатомия предатель-
ства». [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.30 Х/ф «Турист». [16+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
02.00 Х/ф «Коммандос». [16+]
03.45 Т/с «Корабль». [16+]
04.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Спорт». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Лед, которым я живу». К 
юбилею Татьяны Тарасовой. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 «На 10 лет моложе». [16+]
15.10 Х/ф «Анна и король». [0+]
17.50 Концерт группы «ВИА Гра». 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 Минута славы. Новый сезон. 
[12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Cпринт. Мужчины. Передача из Ав-
стрии. [0+]
01.15 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян». [16+]
03.10 Х/ф «Отец-молодец». [16+]
05.05 Модный приговор. [0+]
06.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
03.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
06.15 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморья». [0+]
09.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Семейный альбом». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморья». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Костёр на снегу». [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Сколько стоит счастье». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Время покажет». [16+]
17.05 Жди меня. [0+]
18.00 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Юбилейный концерт Сергея 
Жилина и оркестра «Фонограф». [0+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Д/ф «Саша Соколов. Послед-
ний русский писатель». [12+]
02.10 Х/ф «Ма Ма». [18+]
04.30 Х/ф «Дневник слабака. Правила 
Родрика». [12+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
15.40 Т/с «Майор и магия». [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: Приморья». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]

12.40 «Вести: Приморья». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморья». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморья». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморья». [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.15 Х/ф «Я буду рядом». [12+]
02.15 Х/ф «Обратный билет». [16+]
04.15 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 «Правда Гурнова». [0+]
21.00 Т/с «Куба». [16+]
00.40 «Место встречи». [16+]
02.20 Д/ф «Шарль Де Голль. Возвра-
щение скучного француза». [0+]
03.05 Авиаторы. [12+]
03.30 «Судебный детектив». [16+]
04.30 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Д/ф «Котильонный принц». 
[0+]
12.10 Г. Свиридов. «Метель». Музы-
кальные иллюстрации к повести А. 
С. Пушкина. [0+]

01.50 Х/ф «Любовь по расписанию». [12+]
03.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (6+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Валентина Талызина, Алла 
Захарова, Алексей Секирин и др в 
мистическом триллере Вячеслава 
Лаврова «Знак истинного пути», 1-2 
серии (Россия, 2012 г.) (16+)
14:00 «Морское собрание» (12+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Брук Бернс, Грегори Хариссон, 
Николь Пэгги и др. в комедии Мэт-
тью Дамонда «Свадьба под прикры-
тием» (США, 2012 г.) (16+)
16:30 Чемпионат Приморского края 
по смешанному боевому единобор-
ству (ММА). Лучшее (12+)
17:00 Мультфильмы  (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Аарон Тейлор-Джонсон, Энн-
Мэри Дафф, Кристин Скотт и др. в 
биографической драме «Стать Джон 
Леноном» (Великобритания - Кана-
да, 2009 г.) (16+)
0:15 «В МИРЕ ЛЮДЕЙ. Забытые ку-

12.45 «Правила жизни». [0+]
13.15 «Письма из провинции». [0+]
13.40 Х/ф «Старые письма». [0+]
14.45 Цвет времени. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Закат цивилизаций». [0+]

16.05 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь». [0+]
17.00 «Царская ложа». [0+]
17.40 Мастера фортепианного искус-
ства. [0+]
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 «Линия жизни». [0+]
21.25 Х/ф «Станционный смотри-
тель». [0+]
22.30 «Те, с которыми я...» [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Чайки». [0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
08.45 Х/ф «Боксёр». [16+]
10.45 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Евроли-
га. Мужчины. [0+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Специальный репортаж. [12+]
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Австрии. [0+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Все на Матч! [0+]
18.25 Х/ф «В поисках приключений». 
[12+]
20.10 Новости. [0+]
20.15 «Спортивный репортёр». [12+]
20.35 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Кореи. [0+]
21.40 «Десятка!». [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]

миры» (Россия, 2012 г.) (12+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:15 Концерт Вячеслава Добрынина 
«Ни минуты покоя» (16+)
3:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:50 Ирина Линдт, Наталья Кругло-
ва, Виталий Коваленко и др. в ме-
лодраме Игоря Копылова «Любовь 
одна» (Россия, 2007 г.) (16+)
5:25 «В МИРЕ ЛЮДЕЙ. Забытые ку-
миры» (Россия, 2012 г.) (12+)

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Д/ф «Быстрее». [16+]
10.30 Х/ф «Полоски зебры». [16+]
12.00 Х/ф «Первая перчатка». [0+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! События недели. 
[12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.40 Новости. [0+]
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Австрии. [0+]
17.55 Новости. [0+]
18.00 Х/ф «Чистый футбол». [16+]
20.00 Новости. [0+]
20.10 Все на футбол! [12+]
20.40 «Звёзды футбола». [12+]
21.15 «Спортивный репортёр». [12+]
21.35 Новости. [0+]
21.40 Все на Матч! [0+]
22.25 Футбол. «Арсенал» - «Халл 
Сити». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
00.25 Хоккей. Россия - Швеция. Ев-
ротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция. [0+]
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Трансляция из Сочи. 
[0+]
05.00 Реальный спорт. [0+]
05.30 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]

НТВ
05.15 Их нравы. [0+]
05.55 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.30 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 ЧП. Расследование. [16+]
08.45 «Устами младенца». [0+]
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]

14.00 «Двойные стандарты». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.20 Т/с «Формат А4». [16+]
02.50 Авиаторы. [12+]
03.20 «Судебный детектив». [16+]
04.20 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Цирк». [0+]
11.40 Д/с «Пряничный домик». [0+]
12.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
12.35 Д/ф «Озеро в море». [0+]
13.25 «Кудесники танца». [0+]
14.40 Х/ф «Станционный смотритель». [0+]
15.45 Телеспектакль «Полтава». [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца». [0+]
18.15 Д/с «История моды». [0+]
19.15 «Романтика романса». [0+]
20.15 «Больше, чем любовь». [0+]
20.55 Х/ф «Весна». [0+]
22.40 «Белая студия». [0+]
23.20 Х/ф «Синдбад». [16+]
01.00 Антти Сарпила и его Свинг Бэнд 
(Финляндия). [0+]
01.55 Д/с «История моды». [0+]
02.50 Д/ф «Талейран». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.45 Х/ф «Татуированный». [0+]
09.40 Х/ф «Ресторан господина Сеп-
тима». [0+]
11.25 Х/ф «Конан-разрушитель». [0+]
13.30 «КВН. Бенефис». [16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Последний легион». [12+]
16.30 Х/ф «Орел Девятого легиона». 
[12+]
18.45 Х/ф «Жанна Д’Арк». [16+]
22.00 КВН на бис. [16+]
23.00 Х/ф «Остров проклятых». [16+]
01.40 Х/ф «Лифт». [16+]
03.55 Х/ф «Ресторан господина Сеп-
тима». [0+]
05.35 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]

23.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
23.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Реальный спорт. [0+]
02.00 «Спортивный репортёр». [12+]
02.20 Все на Матч! [0+]
02.50 Новости. [0+]
03.00 Х/ф «Короли Догтауна». [12+]
05.05 Новости. [0+]
05.10 Все на футбол! [12+]
05.40 Футбол. «Наполи» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Дикая». [18+]
03.50 Х/ф «Любой ценой». [16+]
05.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Последний корабль». [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 «Геракл: Начало легенды». 
[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 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-
дение легенды». [16+]
02.00 Х/ф «Честная игра». [16+]
03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Тайны нашего кино». [12+]
08.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «10 самых...» [16+]
15.50 Х/ф «Затерянные в лесах». [16+]
17.40 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая». [12+]
00.55 Петровка, 38. [16+]
01.10 Х/ф «Пуанты для плюшки». 
[12+]
04.55 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.15 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
[12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». [16+]
23.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти». [18+]
01.00 Х/ф «Вне себя». [16+]
03.10 Х/ф «Вселяющие страх». [16+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
20.00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
21.50 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Хищник-2». [16+]
03.00 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в деле». 
[12+]
04.55 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.00 Т/с «Последний корабль». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.45 Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-
дение легенды». [16+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
21.20 Х/ф «Риддик». [16+]
23.30 Х/ф «Исходный код». [16+]
01.20 Х/ф «Чем дальше в лес...» [16+]
03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
04.40 Х/ф «Годзилла». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». [12+]
13.00 Т/с «Счастливчик». [16+]
21.45 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
00.30 Х/ф «Сломанная стрела». [16+]
02.30 Х/ф «Чернокнижник». [16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Барбоскины». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
08.00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Коралина в стране кош-
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Первый канал
06.35 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.35 Х/ф «Метель». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
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+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Х/ф «Верные друзья». [0+]
17.00 Концерт Стаса Михайлова. [0+]
19.00 «Лучше всех!» Рецепты воспи-
тания». [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «КВН-2017». Отборочная игра. 
[16+]
01.50 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Женщины. 
Передача из Австрии. [0+]
02.35 Х/ф «Канонерка». [16+]

Пятый канал
09.15 М/с «Ну, погоди!» [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
13.00 Х/ф «Третий не лишний». [16+]
14.25 Х/ф «Знахарь». [12+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
03.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
06.00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». [12+]
08.00 Мульт-утро. [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 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Осторожно! Вход разре-
шён». [12+]
17.20 Х/ф «Старшая жена». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Вымысел исключён. Век 
разведчика». [12+]
02.30 Т/с «Женщины на грани». [12+]
04.25 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (6+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:45 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» 
(12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:00 «Морская» (6+)
11:15 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Валентина Талызина, Алла 
Захарова, Алексей Секирин и др в 

мистическом триллере Вячеслава 
Лаврова «Знак истинного пути», 3-4 
серии (Россия, 2012 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Аарон Тейлор-Джонсон, Энн-
Мэри Дафф, Кристин Скотт и др. в 
биографической драме «Стать Джон 
Леноном» (Великобритания - Кана-
да, 2009 г.) (16+)
16:40 «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ. За 
нами следят» (Россия, 2015 г.) (16+)
17:05 Мультфильмы  (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 «Нина Гребешкова «Я без тебя 
пропаду» (Россия, 2016 г.) (16+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Джерри О’Коннелл, Хэзер 
Грэм, Джон Корбетт и др. в комедии 
Брайана Херцлингера «Внезапно бе-
ременна» (США, 2008 г.) (16+)
0:10 «Угрозы современного мира. 
Звезда по имени Смерть» (Россия, 
2014 г.) (16+)
0:40 Документальный фильм из цик-
ла «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ. Во-
йны древнего мира» (Россия, 2015 г.) 
(16+)
1:30 Ток-шоу «12» (16+)
2:20 Документальный фильм из цик-
ла «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКА-
ЦИЯ: Потомки Адама» (Россия, 2015 
г.) (16+)
3:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:45 Виктор Бычков, Агния Кузнецо-
ва, Станислав Беляев и др. в мелодра-
ме Алексея Мамедова «Дом, милый 
дом» (Украина, 2008 г.) (16+)
5:15 «ОТВедай!» (12+)
5:40 «Территория развития» (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Футбол. «Ливерпуль» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. [0+]
08.45 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Кореи. [0+]
09.15 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Скоростной спуск. Мужчи-
ны. Трансляция из Швейцарии. [0+]
10.45 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Белоруссии. [0+]
11.30 Х/ф «Малыш Рут». [16+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! События недели. 
[12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 «Десятка!». [16+]
15.00 Церемония открытия XXII Зим-
них Олимпийских Игр. Трансляция 
из Сочи. [0+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Австрии. [0+]
20.10 Новости. [0+]
20.15 Все на хоккей! [0+]
20.55 Хоккей. Россия - Чехия. Ев-
ротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция. [0+]
23.25 Новости. [0+]
23.35 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии. [0+]
00.25 Новости. [0+]
00.35 Все на Матч! [0+]
01.25 Д/с «Хулиганы. Англия». [16+]
01.55 Футбол. «Суонси» - « Лестер». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]

04.30 Д/с «Жестокий 
спорт». [16+]
05.00 Новости. [0+]

05.10 «Спортивный репортёр». [12+]
05.40 Футбол. «Кальяри» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Кореи. [0+]
08.55 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Белоруссии. [0+]
09.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Трансляция из Сочи. 
[0+]
11.25 Д/ф «Быстрее». [16+]

НТВ
05.05 Их нравы. [0+]
05.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Тоже люди». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.30 Х/ф «Взрывная волна». [16+]
22.40 Т/с «Время Синдбада». [16+]
02.20 Поедем, поедим! [0+]
02.45 «Еда без правил». [0+]
03.35 «Судебный детектив». [16+]
04.25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Весна». [0+]
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец 
и клоун». [0+]
13.00 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.30 Д/ф «Говорящие с белухами». 
[0+]
14.35 «Гении и злодеи». [0+]
15.05 «Что делать?» [0+]
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». [0+]
16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Про-
буждение радости». [0+]
16.35 «Библиотека приключений». 
[0+]
16.50 Х/ф «Путешествие к началу вре-
мён». [0+]
18.15 Д/с «Пешком...» [0+]
18.45 «Искатели». [0+]
19.30 «Людмила Гурченко на все вре-
мена». [0+]
21.05 Х/ф «Прощальные гастроли». [0+]
22.15 «Ближний круг» Андрея Эш-
пая. [0+]
23.10 П.И. Чайковский. «Евгений Оне-
гин» . Театр «Геликон-опера». [0+]
01.45 М/ф «Перфил и Фома». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.30 КВН на бис. [16+]
23.00 Х/ф «Лифт». [16+]
01.10 Х/ф «Сердце ангела». [18+]
03.30 Х/ф «Инспектор-разиня». [12+]
05.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Т/с «Адаптация». [16+]
14.30 Х/ф «Люди Икс». [16+]
16.25 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]

19.00 «Открытый микрофон». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Хищники». [18+]
04.05 Х/ф «Сияние». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
06.40 Т/с «Каменская». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 М/ф «Делай ноги». [0+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
15.15 Х/ф «Сломанная стрела». [16+]
17.15 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
19.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». [16+]
21.15 Х/ф «Астрал: Глава 3». [16+]
23.00 Х/ф «Чернокнижник». [16+]
01.00 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
03.45 Х/ф «Джейсон Х». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/ф «Железяки». [6+]
08.00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/ф «Коралина в стране кош-
маров». [12+]
11.25 Х/ф «Земля будущего». [12+]
13.55 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Терминатор. Генезис». [12+]
18.55 Х/ф «План на игру». [12+]
21.00 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель». [16+]
23.15 Х/ф «Скорость-2. Контроль над 
круизом». [12+]
01.35 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
03.30 Х/ф «План на игру». [12+]
05.35 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.20 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Проводник. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». [16+]
15.30 Х/ф «Ешь, молись, люби». [16+]
18.00 Инстаграмщицы. [16+]
20.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Сенсация». [16+]
01.40 Аферисты в сетях. [16+]
03.40 Большой чемодан. [16+]
05.40 Сделка. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Король Дроздобород». 
[0+]
07.20 Х/ф «Найти и обезвредить». 
[12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/с «Легендарные самолеты». 
[6+]
12.00 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
14.10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.20 «Прогнозы». [12+]
23.05 «Фетисов». [12+]
23.55 Х/ф «Черный океан». [16+]
01.30 Х/ф «Американская дочь». [6+]
03.30 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
05.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
07.30 Х/ф «Марья-искусница». [0+]

09.05 Х/ф «Жизнь сначала». [16+]
10.55 Т/с «Как выйти замуж за милли-
онера». [16+]
14.25 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
18.00 Д/с «Гадаю-ворожу». [16+]
19.00 Х/ф «Не уходи». [16+]
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Три полуграции». [16+]
04.00 «Свадебный размер». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Рядом с нами». [12+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Государственный преступ-
ник». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Счастье по контракту». 
[16+]
16.35 Х/ф «Мачеха». [12+]
20.10 Х/ф «Декорации убийства». 
[12+]
23.55 События. [0+]
00.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры». [0+]
03.05 Д/ф «Любовь и ненависть в 
большой политике». [12+]
04.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

Карусель
05.00 М/с «Лесные друзья». [0+]
06.05 М/с «Марин и его друзья». Под-
водные истории». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши». 
[0+]
07.30 М/с «Моланг. [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[0+]
09.25 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Барбоскины. [0+]
11.45 «Высокая кухня». [0+]
12.00 М/ф «День коронации». [0+]
12.45 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
14.40 М/с «Белка и Стрелка». Озор-
ная семейка». [0+]
16.35 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
18.05 М/с «Йоко». [0+]
18.30 М/с «Дружба - это чудо». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Щенячий патруль». [0+]
23.00 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
02.00 М/с «Тайны страны эльфов. [0+]
03.40 М/с «Путешествия Жюля Вер-
на». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
06.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
09.30 М/с «Елена - принцесса Авало-
ра». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.15 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». [6+]
13.40 М/ф «История игрушек: Забы-
тые временем». [6+]
14.05 М/ф «Рождественская исто-
рия». [12+]
16.00 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 
Лавы». [6+]
17.45 М/ф «Корпорация монстров». 
[6+]
19.30 М/ф «Атлантида-2: Возвраще-
ние Майло». [6+]
21.00 Х/ф «Ловушка для родителей». 
[12+]
23.45 Х/ф «Снежный шар». [12+]
01.40 Х/ф «Двухсотлетний человек». [12+]
04.15 «Музыка на Канале Disney». [6+]

маров». [12+]
13.30 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
15.30 «Уральские пельмени». [16+]
16.40 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]
18.25 Х/ф «Земля будущего». [12+]
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис». [12+]
23.25 Х/ф «Судья Дредд». [18+]
01.15 Х/ф «Коммандос». [16+]
03.00 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
04.55 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.20 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 Х/ф «Однажды в Риме». [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Инстаграмщицы. [16+]
15.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». [16+]
17.30 Х/ф «Ешь, молись, люби». [16+]
20.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Матч поинт». [16+]
01.40 Аферисты в сетях. [16+]
04.10 Сверхъестественные. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Иван да Марья». [0+]

07.40 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/ф «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Юношеский КВН Армии Рос-
сии. [0+]
16.05 Х/ф «Яблоко раздора». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.20 Х/ф «Чужая родня». [0+]
20.15 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
22.05 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
23.50 Х/ф «В полосе прибоя». [6+]
01.40 Х/ф «На краю стою». [16+]
03.30 Х/ф «Ижорский батальон». [6+]
05.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на». [6+]

09.50 Т/с «Найти мужа в большом горо-
де». [16+]
14.00 Х/ф «Три полуграции». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 Д/с «Гадаю-ворожу». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Колье для снежной бабы». 
[16+]
02.25 «Свадебный размер». [16+]
04.25 «6 кадров». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.30 Х/ф «Не имей сто рублей...» 
[12+]
08.15 АБВГДейка. [0+]
08.45 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая». [12+]
10.00 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
13.15 Х/ф «Домик у реки». [12+]
14.30 События. [0+]

14.45 Х/ф «Домик у реки». [12+]

17.10 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Чужие голоса». Спецрепор-
таж. [16+]
03.40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

Карусель
05.00 М/с «Лесные друзья». [0+]
06.05 М/с «Марин и его друзья». Под-
водные истории». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши». 
[0+]
07.30 М/с «Моланг. [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Заботливые мишки». 
Дружная семья». [0+]
09.40 «Мастерская «Умелые ручки». 
[0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Три кота». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Соник Бум». [0+]
14.00 М/с «Элвин и бурундуки». [0+]
16.10 М/с «Маша и Медведь». [0+]
17.00 М/ф «Барби». Тайна феи». [0+]
18.15 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]

20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
23.00 М/с «Ниндзяго». [0+]
02.00 М/с «Тайны страны эльфов. [0+]
03.40 М/с «Путешествия Жюля Вер-
на». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
06.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
09.30 М/с «Елена - принцесса Авало-
ра». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.25 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
14.20 М/с «Финес и Ферб». [6+]
16.35 М/ф «Лис и пёс». [0+]
18.15 М/ф «Лис и пёс-2». [0+]
19.30 М/ф «Корпорация монстров». 
[6+]
21.20 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 
Лавы». [6+]
23.05 Х/ф «Двухсотлетний человек». [12+]
01.30 Х/ф «Ловушка для родителей». [12+]
04.15 «Музыка на Канале Disney». [6+]
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Лицей встречает выпускников
Поистине зажигательный 11 

«в» класс выпустила из стен лицея 
десять  лет назад Елена Анатольев-
на Нищета. Чего только не было с 
ними за годы учебы. Елена Анато-
льевна бережно хранит два класс-
ных  альбома с замечательными и 
оригинальными фото и кипой гра-
мот за победы и участия класса в 
различных школьных мероприяти-
ях. Как много воспоминаний о на-
шем классе! Конечно, некоторое  
из воспоминаний публикации 
не подлежит, но кое о чем мы с 
удовольствием поведаем.

Однажды Андрей Бе-
ляков  и Вика Подорва-
нова перед уроком фи-
зики залезли в шкаф. 
Елена Анатольевна от-
метила «отсутствующих», 
а  те уже очень скоро  
дали о себе знать ( то 
ли заскучали, то ли ноги 
затекли):  шкаф стал «хо-
дуном ходить». «Шпионы из 
шкафа»  были с позором вы-
ставлены из класса

10 «а» и 10 «б» классы в 1987 
году были последним выпуском 
старой первой школы. Сдавали 
классические экзамены по всем 
предметам и с недоверием по-
глядывали на строящуюся новую 
школу. «Неужели эта махина может 
быть  школой?»- думали мы. Осо-
бенно впечатляла огромная дыра 
между  2 и 3 этажом, трудно  было 
себе представить, что это будет 
спортзал.

Нам  уютно жилось в деревян-
ной школе, и многие до сих пор 
помнят  ее кабинеты  и их обста-
новку. Наверное,  в памяти у мно-
гих выпускников старой школы 
остался  кабинет биологии под № 
26 с огромным количеством цве-
точных горшков, с аквариумом и 
клеткой с хомячками. Его «забот-
ливым хозяином» был Юрий 
Васильевич Бродский, знаток 
биологии и приусадебного хо-
зяйства. В районе 1-й больни-
цы был пришкольный участок, 
где мы сажали и копали кар-
тошку, которую перевозили 
потом в школьную 

Столовую. Картошки  хва-
тало почти на целую зиму!  
Кабинет физики  №15 с це-
лым миром разнообразных 
приборов был любим всеми, 
а  заведовала им Гальчинская 
Алевтина Платоновна.

Дежурства по школе были 
«не то, что в нынешнее вре-
мя». Дежурный, стоящий  на 
посту с красной повязкой на 
рукаве, был «как пуп земли и 
центр вселенной». В руках его 
был блокнот, куда смело мож-
но было записать любого «бе-
гуна», «прыгуна», нарушителя  
дисциплины поведения в сто-
ловой или  сквернослова. Туа-
лет был на свежем воздухе в 100 
метрах от школы и густо посыпан 
хлоркой. Это деревянное побелен-
ное строение было убежищем для 
злостных курильщиков, которых 
бдительные дежурные «брали на 
заметку», а учителя смело выта-
скивали   за уши. В конце недели 
была генеральная уборка школы. 
Дежурный класс драил каждый 
квадратный сантиметр школы и 
выпускал, слюнявя  карандаш для 
яркости,  традиционную стенгазету 
по итогам дежурства.  На большом 
листе ватмана редколлегия класса 
перечисляла классы «чистюли» и 
классы  «замарашки».   Излюблен-
ной темой рисования в стенгазе-
тах была  раздевалка. Учеников в 
школе было много, а раздевалки 
были маленькими. В них на одном 
крючке, бывало, висело по 2-3 
пальто.  Настоящим бичом было 
регулярное отрывание вешалок 
от пальто хулиганами. «Дымящий 
туалет» тоже частенько рисовали в 
стенгазетах.

А каким долгожданным был 
ежегодный выезд  трудового  де-
санта в село  Савиновку. Бывалые 

Первый десяток разменяли!
Как–то раз посреди зимы 

мальчики предложили не  тратить 
время на сдачу вещей в гардероб, 
а сложить их в мастерской в за-
куточке. По неосмотрительности 

вещи и сумки навалили   прямо 
на огнетушитель, и он сработал! 
Закончились уроки, идти домой, 
а пальто и куртки совершенно 
мокрые. Жаловаться некому - ви-
но- ваты сами. Напялили 

подмоченные вещи 
и побрели домой. 

У некоторых мо-
крые дубленки 
на морозе 
стали колом.

Л ю -
б и м ы м  
м е с т о м  
в шко-
ле была 
школьная 

с т о л о в а я . 
Сюда при-

ходили очень 
часто между уро-

ками, после уроков 

и даже вместо уроков. Набирали 
целые подносы еды и уплетали за 
обе щеки.

Однажды, по весне,   повзрос-
левшие девочки класса распахну-
ли окна кабинета и, устроившись 
на подоконнике 59 кабинета, 
стали оглядывать окрестности. 
На балконе соседнего «голубого»  
дома им приглянулись мальчики, и 
началась перекличка. Парни и уче-
ницы очень увлеклись беседой на 
расстоянии и громко переговари-
вались. Бдительная старушка этого 
дома позвонила директору школы, 
чтобы пресечь беседу, не соответ-
ствующую 

планам школьного урока. Раз-
говорчивых учениц прогнали с по-
доконника и усадили за парты.

За годы учебы в классе про-
водилось много мероприятий и 
вечеров.  Вика Подорванова и 

Кристина Пщебельская с удоволь-
ствием согласились вместе со 
своим классным руководителем 
Еленой Анатольевной  поучаство-
вать в новогоднем утреннике для 
малышей. Вика веселила ребят в 
роли Буратино, а Елена Анатольев-
на была календарем и по ходу пье-
сы загадывала загадки. Артистич-
ные девчонки класса участвовали 
во многих мероприятиях, прово-
димых школьной библиотекой. В 
День учителя состоялся  любимый  
ребятами День самоуправления. 
Активист класса и воспитанник 
морбригады города «моряк» Бо-
рис Врубель был выбран первым 
и единственным  Президентом 
школы. Ниш  класс был очень весе-
лый и дружный и в этом, конечно, 
большая заслуга  замечательно-
го классного руководителя Елены 
Анатольевны.

Кирилл Королев 11 «в» класс, 
выпуска 2007 года

30 и ещё не предел!
ребята занимали койки еще по 
дороге  в автобусе. Чудесным об-
разом трудился в 3 смены Сергей 
Трубицын.   Он  был и киноопера-
тором лагеря. Репертуар фильмов, 
правда, был невелик.  Школьный 
кинопроектор с треском крутил 
сказку «Морозко» и  фильм о граж-
данской войне. Вечером устраи-
вались танцы. А поскольку в Са-
виновке в изобилии водились ужи 
и полозы, подготовка к танцам  

превращалась в кошмар, так как 
необходимо было запастись водой 
для снятия макияжа. За водой при-
ходилось идти мимо кустов, где, по 
мнению девчат, «змеи кишмя- ки-
шели». Вот и приходилось исполь-
зовать все свои девичьи чары, что-
бы уговорить мальчиков принести 
воды.

Когда мы проходили произ-
ведение  Ф.М.Достоевского «Пре-
ступление и наказание», учитель 
литературы и классный руководи-
тель 10 «а»  Зиявутдинова Людмила 
Дмитриевна повела нас в киноте-
атр «Восток» на экранизацию этого 
романа. Фильм демонстрировался 
в малом зале,  был черно- белый с 
плохим звуком и смотреть его со-
вершенно  не хотелось. Во время 
сеанса мы  переговаривались и 
хихикали, а самые смелые вооб-
ще ползком пробрались в большой 
зал, где шел в это время знамени-
тый «Танцор Диско» и погрузились в 
сладостный мир индийского кино. 
Зато к следующему уроку литерату-
ры те, кто честно смотрел «Престу-
пление», могли  отвечать  на вопро-
сы, а «хохмачи» и любители  «диско» 
потели потом над чтением романа 

Федора Михайловича.
С кинотеатром вообще много 

было историй. В 8-м классе мы ре-
шили дружно «слинять»  с послед-
него урока и попасть на премьеру 
отечественного блокбастера 80-х 
«Самая обаятельная и привлека-
тельная». Узнать про секреты при-
влекательности решили не только 
девочки, но и мальчики. По до-
роге мы зашли в кафе «Минутка», 
которое располагалось на месте 

здания «Домотехники» и славилось 
пышными  пирожками и чебу-
реками. Отведав выпечку 
и купив билеты, веселые 
и довольные, мы гурь-
бой ввалились в зал и 
… «Здрасьте!» - столкну-
лись с учителем биоло-
гии Бродским Юри-
ем Васильевичем. 
Он, конечно, запо-
дозрил неладное и  
обещал назавтра 
разобраться. Мы, 
немного струхнув,  
поняли, что добрый 
учитель нас не «сдаст»  
и тихонько расселись. 
Вдруг  наша однокласс-
ница Наталья Корнеева 
шепотом сообщила, что во 2-м 
ряду сидит ее мама, у которой в 
этот день был выходной. Вскоре 
погас свет и начался фильм, но 
мы очень нервничали весь сеанс, 
а как только он закончился,  пулей 
выскочили из зала.

Американские фильмы «В джа-
зе только девушки» и «Бездна» шли 
под грифом «Дети до 16-ти лет не 
допускаются». Чтоб попасть на 

сеанс, применялась «каблучко-
вая» тактика. Рослые девчонки, 
изрядно подкрасившись и надев 
мамины штиблеты на высоком 
каблуке, шли в кассу за билетами. 
Брали 3-4 билета, по которым мог-
ли пройти менее одноклассники, 
т.к. на контроле с билетом в руках 
пройти удавалось на 99 %.

На школьные вечера пускали 
только старшеклассников. Наша 
Света Егорова в 6 классе очень 
хотела потанцевать «под Челента-
но». Она  «оделась не по- детски» и 
проникла на вечер через форточку 
кабинета на первом этаже.

В 9-м классе состоялась неза-
бываемая поездка в  Киев. Готови-
лись заранее.  Наталья Петровна 
Муха  предложила нам часть денег 
на поездку заработать самостоя-
тельно. Она договорилась с руко-
водством консервного завода и 
два раза в неделю после уроков 
мы дружно шли чистить овощи и 
квасить капусту. Отправились в 
Киев на зимних каникулах. Море 
впечатлений и гора  восторгов! 
Правда, Наталье Петровне  во вре-
мя этой поездки иногда бывало 
просто страшно.   «Оторвались» от 
родимой земли.  Два часа – полет 
нормальный. Вдруг  одна девочка 
пожаловалась на острую боль в 
правом боку. Что делать? Возвра-
щаться? Рисковать, 
но лететь до Ки-
е в а ? 

Б л и -
жайшая 

посадка в Барнауле. Так, на руках 
со своей ученицей, Наталья Пе-
тровна и летела до столицы Укра-
ины, моля всех богов и утешая ее. 
Как только спустились по траппу 
самолета, боль прошла, и девоч-
ка погрузилась в мир интересных 
экскурсий.  На обратном пути в 
аэропорту все сидели в кучке и 

бурно обсуждали поездку. Объяви-
ли начало посадки, и тут  Наталья 
Петровна обнаружила   «недоста-
чу» двоих мальчиков. В поисках ей 
пришлось обежать весь аэропорт! 
Ребята же  решили посидеть за ча-
шечкой кофе в ближайшем кафе. 
Там они уютно расположившись,  
уплетали пирожные и никуда не 
торопились.

Среди ребят было много спор-
тсменов. В «Дюшку» ( детскую 
спортивную школу) ходили Завали-
шина Светлана, Егорова Светлана, 
Милкин Евгений, Сидоров Олег и 
многие другие. Ребята с удоволь-
ствием совмещали учебу и спорт. 
В былые времена тренеры про-
сматривали школьные дневники 
и, если были плохие отметки или 
замечания по поведению, отстра-
няли от посещения секций. Наши 
ребята успевали и в учебе, и в 
спортивных  победах. Милкин Ев-
гений и Сидоров Олег, Лященко Ев-
гений  дружат со спортом и сейчас. 
Немало этому поспособствовал 
наш уважаемый ветеран спорта, 
учитель физкультуры Леонид Иоси-
фович Бурменко.

Вспоминаем, как наша Ната-
лья Петровна  частенько  оставля-
ла нас после уроков, чтоб дополни-
тельно заниматься математикой. 
Одно время у Володи Лысюка (те-
перь он заядлый моряк, который 
обошел весь свет)  были с «мате-
шей»  проблемы. Наталья Петров-
на в течение четверти пыталась 
уговорить  его остаться для допол-
нительных занятий, но Вова регу-
лярно ускользал. Вконец потеряв 
терпение, она сказала: «Володя, ты 
парень, значит, сам должен назна-

чить встречу». В классе хохот! 
А Вова покраснел, как рак, 

но  это подействовало, 
он стал заниматься до-

полнительно и вскоре 
«подтянулся».

Отмечая 30-ле-
тие своего выпуска, 
мы благодарим 
наших дорогих 
учителей: Наталью 
Петровну Муха, 
Людмилу Дмитри-
евну Зиявутдинову.  

Прасковью Иванов-
ну Чавалах, Альбину 

Викторовну Иванченко, 
Алевтину Платоновну Галь-

чинскую, Юрия Васильевича 
Бродского, Татьяну Дмитриев-

ну Мегеда, Тамару Ивановну Ма-
зур, Валентину Михайловну Про-
хоренко, Леонида Иосифовича 
Бурменко и  Валентину Антоновну 
Азьмука. 

Сколько труда и теплоты своей 
души вы отдали, ведя нас по доро-
ге знаний!

  Татьяна Зименко и Татьяна 
Янтудина  10 «а» и 10 «б» класс,  

выпуска 1987 года.
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Приложение  10
к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от «16»  декабря 2016 г. № 88
 «О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 г.г.»
Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Дальнереченского город-
ского округа на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов  бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей)

Наименование показателей Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целе-
вая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма в т.ч гос 
полномочия

Озеленение 0503 99 9 01 
20420

000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 99 9 01 
20420

200 0,00 0,00

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

0503 99 9 01 
20420

240 0,00 0,00

Организация и содержание 
мест захоронения 

0503 99 9 01 
20430

000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 99 9 01 
20430

200 0,00 0,00

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

0503 99 9 01 
20430

240 0,00 0,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству городского округа

0503 99 9 01 
20440

000 847,96 583,50

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 99 9 01 
20440

200 847,96 583,50

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

0503 99 9 01 
20440

240 847,96 583,50

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 00 0 00 
00000

000 9 302,80 9 302,80

Непрограммные направления 
деятельности 

0505 99 0 00 
00000

000 9 302,80 9 302,80

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

0505 99 9 00 
00000

000 9 302,80 9 302,80

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
муниципальных учреждений"

0505 99 9 01 
00000

000 9 302,80 9 302,80

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

0505 99 9 01 
20140

000 9 298,80 9 298,80

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

0505 99 9 01 
20140

100 8 325,70 8 325,70

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

0505 99 9 01 
20140

110 8 325,70 8 325,70

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0505 99 9 01 
20140

200 962,80 962,80

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

0505 99 9 01 
20140

240 962,80 962,80

Иные бюджетные ассигно-
вания

0505 99 9 01 
20140

800 10,30 10,30

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0505 99 9 01 
20140

850 10,30 10,30

Основное мероприятие "Ис-
полнение отдельных государ-
ственных полномочий"

0505 99 9 02 
00000

000 4,00 4,00

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

0505 99 9 02 
93120

000 4,00 4,00

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

0505 99 9 02 
93120

100 3,47 3,47

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

0505 99 9 02 
93120

120 3,47 3,47

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0505 99 9 02 
93120

200 0,53 0,53

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

0505 99 9 02 
93120

240 0,53 0,53

Итого по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству

0500 00 0 00 
00000

000 27 571,06 20 045,44

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     

Дошкольное образование 0701 00 0 00 
00000

000 120 037,64 120 037,64

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Дальнереченского городского 
округа" 

0701 05 0 00 
00000

000 120 037,64 120 037,64

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

0701 05 1 00 
00000

000 120 037,64 120 037,64

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
учреждений дошкольного об-
разования"

0701 05 1 01 
00000

000 120 037,64 120 037,64

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

0701 05 1 01 
20140

000 51 075,64 51 075,64

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

0701 05 1 01 
20140

600 51 075,64 51 075,64

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0701 05 1 01 
20140

610 51 075,64 51 075,64

Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях

0701 05 1 01 
93070

000 68 962,00 68 962,00

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

0701 05 1 01 
93070

600 68 962,00 68 962,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0701 05 1 01 
93070

610 68 962,00 68 962,00

Общее образование 0702 00 0 00 
00000

000 184 631,13 184 631,13

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Дальнереченского городского 
округа" 

0702 05 0 00 
00000

000 184 631,13 184 631,13

Подпрограмма "Развитие 
системы общего образования 
Дальнереченского городского 
округа" 

0702 05 2 00 
00000

000 184 631,13 184 631,13

Основное мероприятие "Фи-
нансовое обеспечение учреж-
дений общего образования"

0702 05 2 01 
00000

000 184 631,13 184 631,13

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

0702 05 2 01 
20140

000 54 062,13 54 062,13

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

0702 05 2 01 
20140

600 54 062,13 54 062,13

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0702 05 2 01 
20140

610 54 062,13 54 062,13

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

0702 05 2 01 
93050

000 5 611,00 5 611,00

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

0702 05 2 01 
93050

600 5 611,00 5 611,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0702 05 2 01 
93050

610 5 611,00 5 611,00

Субвенции на реализацию 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях по 
основным общеобразователь-
ным программам

0702 05 2 01 
93060

000 124 958,00 124 958,00

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

0702 05 2 01 
93060

600 124 958,00 124 958,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0702 05 2 01 
93060

610 124 958,00 124 958,00

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

0702 05 3 00 
00000

000 0,00 0,00

Основное мероприятияе 
"Осуществление отдельных 
полномочий в области общего 
образования"

0702 05 3 01 
00000

000 0,00 0,00

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

0702 05 3 01 
20200

000 0,00 0,00

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

0702 05 3 01 
20200

600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0702 05 3 01 
20200

610 0,00 0,00

Дополнительное образование 
детей

0703 00 0 00 
00000

000 36 118,46 36 170,26

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Дальнереченского городского 
округа"

0703 05 0 00 
00000

000 16 457,66 16 457,66

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

0703 05 3 00 
00000

000 16 457,66 16 457,66

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
учреждений дополнительного 
образования детей"

0703 05 3 01 
00000

000 16 457,66 16 457,66

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

0703 05 3 01 
20140

000 16 457,66 16 457,66

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

0703 05 3 01 
20140

600 16 457,66 16 457,66

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0703 05 3 01 
20140

610 16 457,66 16 457,66

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры на 
территории Дальнереченского 
городского округа" 

0703 06 0 00 
00000

000 19 660,80 19 712,60

Отдельные мероприятия про-
граммной деятельности 

0703 06 9 00 
00000

000 19 660,80 19 712,60

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
учреждений дополнительного 
образования детей"

0703 06 9 01 
00000

000 19 660,80 19 712,60

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

0703 06 9 01 
20140

000 19 660,80 19 712,60

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

0703 06 9 01 
20140

600 19 660,80 19 712,60

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0703 06 9 01 
20140

610 19 660,80 19 712,60

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

0707 00 0 00 
00000

000 3 782,00 3 782,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Дальнереченского городского 
округа" 

0707 05 0 00 
00000

000 3 482,00 3 482,00

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

0707 05 3 00 
00000

000 3 482,00 3 482,00

Основное мероприятие 
"Молодежная политика и 
оздоровление детей"

0707 05 3 01 
00000

000 3 482,00 3 482,00

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

0707 05 3 01 
93080

000 3 482,00 3 482,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

0707 05 3 01 
93080

300 602,00 602,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0707 05 3 01 
93080

320 602,00 602,00

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

0707 05 3 01 
93080

600 2 880,00 2 880,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0707 05 3 01 
93080

610 2 880,00 2 880,00

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры на 
территории Дальнереченского 
городского округа" 

0707 06 0 00 
00000

000 300,00 300,00

Отдельные мероприятия про-
граммной деятельности 

0707 06 9 00 
00000

000 300,00 300,00

Основное мероприятие 
"Молодежная политика и 
оздоровление детей"

0707 06 9 01 
00000

000 300,00 300,00

Мероприятия  по противо-
действию распространения 
наркотиков 

0707 06 9 01 
20180

000 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 06 9 01 
20180

200 100,00 100,00

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

0707 06 9 01 
20180

240 100,00 100,00

Мероприятия  по профилакти-
ке экстремизма и терроризма, 
профилактике правонаруше-
ний и борьбе с преступностью

0707 06 9 01 
20190

000 15,00 15,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 06 9 01 
20190

200 15,00 15,00

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

0707 06 9 01 
20190

240 15,00 15,00

Мероприятия для детей и 
молодежи 

0707 06 9 01 
20220

000 185,00 185,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 06 9 01 
20220

200 185,00 185,00

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

0707 06 9 01 
20220

240 185,00 185,00

Другие вопросы в области 
образования

0709 00 0 00 
00000

000 12 996,90 12 996,90

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Дальнереченского городского 
округа" 

0709 05 0 00 
00000

000 12 996,90 12 996,90

Отдельные мероприятия про-
граммной деятельности 

0709 05 9 00 
00000

000 12 996,90 12 996,90

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
муниципальных учреждений"

0709 05 9 01 
00000

000 12 996,90 12 996,90

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

0709 05 9 01 
20240

000 12 996,90 12 996,90

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

0709 05 9 01 
20240

100 11 737,30 11 737,30

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

0709 05 9 01 
20240

110 11 737,30 11 737,30

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 05 9 01 
20240

200 1 135,00 1 135,00

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

0709 05 9 01 
20240

240 1 135,00 1 135,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

0709 05 9 01 
20240

800 124,60 124,60

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0709 05 9 01 
20240

850 124,60 124,60

Итого расходов по образо-
ванию

0700   357 566,13 357 617,93

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 

0800     

Культура 0801 00 0 00 
00000

000 27 811,60 27 914,70

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры на 
территории Дальнереченского 
городского округа"

0801 06 0 00 
00000

000 27 811,60 27 914,70

Отдельные мероприятия  про-
граммной деятельности 

0801 06 9 00 
00000

000 27 811,60 27 914,70

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
учреждений культуры"

0801 06 9 01 
00000

000 27 811,60 27 914,70

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

0801 06 9 01 
20140

000 18 681,70 18 760,90

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

0801 06 9 01 
20140

600 18 681,70 18 760,90

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0801 06 9 01 
20140

610 18 681,70 18 760,90

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

0801 06 9 01 
20340

000 9 129,90 9 153,80

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

0801 06 9 01 
20340

600 9 129,90 9 153,80

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0801 06 9 01 
20340

610 9 129,90 9 153,80

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

0804 00 0 00 
00000

000 4 710,80 4 722,40

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры на 
территории Дальнереченского 
городского округа"

0804 06 0 00 
00000

000 4 710,80 4 722,40

Отдельные мероприятия  про-
граммной деятельности 

0804 06 9 00 
00000

000 4 710,80 4 722,40

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
муниципальных учреждений"

0804 06 9 01 
00000

000 4 710,80 4 722,40

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

0804 06 9 01 
20240

000 4 710,80 4 722,40

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

0804 06 9 01 
20240

100 3 949,40 3 949,40

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

0804 06 9 01 
20240

110 3 949,40 3 949,40

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0804 06 9 01 
20240

200 755,80 767,40

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

0804 06 9 01 
20240

240 755,80 767,40

Иные бюджетные ассигно-
вания

0804 06 9 01 
20240

800 5,60 5,60

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0804 06 9 01 
20240

850 5,60 5,60

Итого расходов по культуре и 
кинематографии

0800   32 522,40 32 637,10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА      

Пенсионное обеспечение 1001 00 0 00 
00000

000 2 286,90 2 286,90

Непрограммные направления 
деятельности 

1001 99 0 00 
00000

000 2 286,90 2 286,90

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

1001 99 9 00 
00000

000 2 286,90 2 286,90
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Основное мероприятия 
"Исполнение отдельных 
полномочий органов местного 
самоуправления"

1001 99 9 01 
00000

000 2 286,90 2 286,90

Доплаты к пенсиям  муници-
пальных служащих

1001 99 9 01 
20360

000 2 286,90 2 286,90

Социальное обеспечение и  
иные выплаты населению  

1001 99 9 01 
20360

300 2 286,90 2 286,90

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1001 99 9 01 
20360

320 2 286,90 2 286,90

Социальное обеспечение 
населения

1003 00 0 00 
00000

000 0,00 0,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным 
жильем и качественными 
услугами ЖКХ населения 
Дальнереченского городского 
округа" 

1003 04 0 00 
00000

000 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей Дальне-
реченского городского округа" 

1003 04 1 00 
00000

000 0,00 0,00

Основное мероприятияе 
"Предоставление социальных 
выплат молодым семьям - 
участникам программы"

1003 04 1 01 
00000

000 0,00 0,00

Социальные выплаты 
молодым семьям для приоб-
ретения (строительства) жилья 
эконом-класса за счет средств 
местного бюджета на условиях 
софинансирования

1003 04 1 01 
L0200

000 0,00 0,00

Социальное обеспечение и  
иные выплаты населению  

1003 04 1 01 
L0200

300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 04 1 01 
L0200

320 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 1004 00 0 00 
00000

000 5 706,00 5 706,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования Дальне-
реченского городского округа"

1004 05 0 00 
00000

000 5 706,00 5 706,00

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

1004 05 1 00 
00000

000 5 706,00 5 706,00

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
учреждений дошкольного об-
разования"

1004 05 1 01 
00000

000 5 706,00 5 706,00

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

1004 05 1 01 
93090

000 5 706,00 5 706,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1004 05 1 01 
93090

300 5 706,00 5 706,00

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

1004 05 1 01 
93090

310 5 706,00 5 706,00

Итого расходов по социальной 
политике

1000   7 992,90 7 992,90

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

1100     

Физическая культура 1101 00 0 00 
00000

000 500,00 500,00

Муниципальная программа 
"Развитие физической культу-
ры и спорта Дальнереченского 
городского округа" 

1101 07 0 00 
00000

000 500,00 500,00

Подпрограмма "Подготовка 
спортивного резерва в Дальне-
реченском городском округе"

1101 07 2 00 
00000

000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и участие в спортив-
но-массовых мероприятиях"

1101 07 2 01 
00000

000 500,00 500,00

Мероприятия в обслати 
физической культуры и спорта, 
приобретение спортивного 
инвентаря

1101 07 2 01 
20260

000 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

1101 07 2 01 
20260

200 500,00 500,00

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

1101 07 2 01 
20260

240 500,00 500,00

Итого расходов по физической 
культуре и спорту

1100   500,00 500,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

1200     

Периодическая печать и из-
дательства

1202 00 0 00 
00000

000 0,00 0,00

Муниципальная программа 
"Информационное общество" 

1202 08 0 00 
00000

000 0,00 0,00

Отдельные мероприятия про-
граммной деятельности 

1202 08 9 00 
00000

000 0,00 0,00

Основное мероприятие 
"Исполнение отдельных 
полномочий органов местного 
самоуправления"

1202 08 9 01 
00000

000 0,00 0,00

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

1202 08 9 01 
20140

000 0,00 0,00

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

1202 08 9 01 
20140

600 0,00 0,00

Субсидии автономным учреж-
дениям

1202 08 9 01 
20140

620 0,00 0,00

Итого расходов по средствам  
массовой информации

1200   0,00 0,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА - ВСЕГО

     

Обслуживание внутреннего 
государственного и муници-
пального долга

1301 00 0 00 
00000

000 3 688,00 3 688,00

Непрограммные направления 
деятельности 

1301 99 0 00 
00000

000 3 688,00 3 688,00

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

1301 99 9 00 
00000

000 3 688,00 3 688,00

Основное мероприятие "Обеспе-
чение своевременности и полноты 
исполнения долговых обязательств"

1301 99 9 01 
00000

000 3 688,00 3 688,00

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу 

1301 99 9 01 
20370

000 3 688,00 3 688,00

Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга

1301 99 9 01 
20370

700 3 688,00 3 688,00

Обслуживание муниципаль-
ного долга

1301 99 9 01 
20370

730 3 688,00 3 688,00

Итого расходов по обслужи-
ванию государственного и 
муниципального долга 

1300   3 688,00 3 688,00

УУР 0000 00 0 00 
00000

000 7 470,00 15 015,00

ВСЕГО РАСХОДОВ    511 334,97 512 846,65
  

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

Приложение 12
к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от « 16 »  декабря 2016 г. № 88
 «О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-

2019 г.г. «

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета                                                                                                                              
Дальнереченского городского округа на 2017 год в ведомственной структуре 

расходов
(тыс. рублей)

Наименование по-
казателей

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целе-
вая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма в т.ч гос 
полномо-
чия

Учреждение: Дума Даль-
нереченского городского 
округа 

001 0000 00 0 00 
00000 

000 4 448,20  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

001 0000 00 0 00 
00000 

000 4 448,20  

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования

001 0000 00 0 00 
00000 

000 1 558,90  

Непрограммные направ-
ления деятельности 

001 0102 99 0 00 
00000

000 1 558,90  

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

001 0102 99 9 00 
00000

000 1 558,90  

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

001 0102 99 9 01 
00000

000 1 558,90  

Глава муниципального 
образования

001 0102 99 9 01 
10010

000 1 558,90  

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

001 0102 99 9 01 
10010

100 1 558,90  

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

001 0102 99 9 01 
10010

120 1 558,90  

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

001 0103 00 0 00 
00000

000 2 889,30  

Непрограммные направ-
ления деятельности 

001 0103 99 0 00 
00000

000 2 889,30  

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

001 0103 99 9 00 
00000

000 1 228,10  

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

001 0103 99 9 01 
00000

000 2 889,30  

Депутаты представитель-
ного органа муниципаль-
ного образования

001 0103 99 9 01 
10020

000 1 228,10  

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

001 0103 99 9 01 
10020

100 1 228,10  

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

001 0103 99 9 01 
10020

120 1 228,10  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов  местного само-
управления

001 0103 99 9 01 
10030

000 1 661,20  

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

001 0103 99 9 01 
10030

100 1 657,10  

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

001 0103 99 9 01 
10030

120 1 657,10  

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 0103 99 9 01 
10030

200 3,10  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0103 99 9 01 
10030

240 3,10  

Иные бюджетные ассиг-
нования

001 0103 99 9 01 
10030

800 1,00  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

001 0103 99 9 01 
10030

850 1,00  

Учреждение: Админи-
страция Дальнеречен-
ского городского округа

005 0000 00 0 00 
00000

000 34 689,64 3 606,21

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

005 0100 00 0 00 
00000

000 31 867,83 3 247,40

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

005 0104 00 0 00 
00000

000 6 648,00  

Непрограммные направ-
ления деятельности 

005 0104 99 0 00 
00000

000 6 648,00  

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

005 0104 99 9 00 
00000

000 6 648,00  

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

005 0104 99 9 01 
00000

000 6 648,00  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов  местного само-
управления

005 0104 99 9 01 
10030

000 5 402,20  

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

005 0104 99 9 01 
10030

100 5 151,50  

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0104 99 9 01 
10030

120 5 151,50  

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0104 99 9 01 
10030

200 36,20  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 99 9 01 
10030

240 36,20  

Иные бюджетные ассиг-
нования

005 0104 99 9 01 
10030

800 214,50  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

005 0104 99 9 01 
10030

850 214,50  

Глава местной админи-
страции (исполнитель-
но-распорядительного 
органа муниципального 
образования)

005 0104 99 9 01 
10040

000 1 245,80  

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

005 0104 99 9 01 
10040

100 1 245,80  

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0104 99 9 01 
10040

120 1 245,80  

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

005 0106 00 0 00 
00000

000 4 663,00  

Непрограммные направ-
ления деятельности 

005 0106 99 0 00  
00000

000 4 663,00  

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

005 0106 99 9 00 
00000

000 4 663,00  

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

005 0106 99 9 01 
00000

000 4 663,00  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов  местного само-
управления

005 0106 99 9 01 
10030

000 4 663,00  

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

005 0106 99 9 01 
10030

100 4 642,60  

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0106 99 9 01 
10030

120 4 642,60  

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0106 99 9 01 
10030

200 20,40  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0106 99 9 01 
10030

240 20,40  

Резерные фонды 005 0111 00 0 00 
00000

000 100,00  

Непрограммные направ-
ления деятельности 

005 0111 99 0 00 
00000

000 100,00  

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

005 0111 99 9 00 
00000

000 100,00  

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельно-
сти в сфере установлен-
ных функций"

005 0111 99 9 01 
00000

000 100,00  

Резервные фонды  адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа 

005 0111 99 9 01 
20270

000 100,00  

Иные бюджетные ассиг-
нования

005 0111 99 9 01 
20270

800 100,00  

Резервные средства 005 0111 99 9 01 
20270

870 100,00  

Другие общегосудар-
ственные вопросы

005 0113 00 0 00 
00000

000 20 456,83 3 247,40

Непрограммные направ-
ления деятельности 

005 0113 99 0 00 
00000

000 20 456,83 3 247,40

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

005 0113 99 9 00 
00000

000 20 456,83 3 247,40

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

005 0113 99 9 01 
00000

000 17 209,43  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов  местного само-
управления

005 0113 99 9 01 
10030

000 12 612,93  

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

005 0113 99 9 01 
10030

100 12 558,73  

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 01 
10030

120 12 558,73  

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0113 99 9 01 
10030

200 6,70  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 99 9 01 
10030

240 6,70  

Иные бюджетные ассиг-
нования

005 0113 99 9 01 
10030

800 47,50  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

005 0113 99 9 01 
10030

850 47,50  

Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 
вреда, причинённого в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
муниципальных органов 
либо должностных полно-
мочий этих органов, 
а также в результате 
деятельности казённых 
учреждений

005 0113 99 9 01 
20300

000 4 596,50  

Иные бюджетные ассиг-
нования

005 0113 99 9 01 
20300

800 4 596,50  

Исполнение судебных 
актов 

005 0113 99 9 01 
20300

830 4 596,50  

Основное мероприятие 
"Исполнение отдельных 
государственных полно-
мочий"

005 0113 99 9 02 
00000

000 3 247,40 3 247,40

Продолжение в следующем номере
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 Вопросы, ответы на которые    вы  всегда хотели узнать
В рамках представлен-

ных правомочий сотруд-
ники полиции действуют 
в состоянии необходимой 
обороны либо задержа-
ния лица, совершившего 
преступление. Прибег-
нуть к физическому воз-
действию они могут лишь 
в том случае, когда «не 
силовые приёмы не обе-
спечивают выполнения 
возложенных на полицию 
обязанностей».

Перечень случаев, в 
которых применение со-
трудником полиции силы, 
в том числе боевых приё-
мов, является правомер-
ным, указан в ст. 20 ФЗ «О 
полиции»:

- для пресечения престу-
плений и административных 
правонарушений;

- для доставления в слу-
жебное помещение тер-
риториального органа или 
подразделения полиции, в 
помещение муниципально-
го органа, в иное служебное 
помещение лиц, совершив-
ших преступления и адми-
нистративные правонару-
шения, и задержания этих 
лиц;

- для преодоления про-
тиводействия законным 
требованиям сотрудника по-
лиции;

- во всех иных случаях, 
когда положения ФЗ «О по-
лиции» разрешают приме-
нение специальных средств 
(специальные газовые сред-
ства, наручники, электрошо-
керы и т. д.) или огнестрель-

Согласно п. 2 ст. 13 ФЗ 
«О полиции», сотрудник 
полиции имеет право про-
верить паспорт (или иные 
документы удостоверяю-
щие личность):

- при подозрении вас в 
совершении преступления;

- если имеются сведе-
ния, что вы находитесь в 
розыске;

- если имеется повод к 
возбуждению в отношении 
вас дела об административ-
ном правонарушении;

- при наличии оснований 
для задержания.

При этом, согласно ст. 5 
указанного выше закона, 
сотрудник полиции обязан:

- представиться, назвав 
свою должность, звание и 
фамилию;

- по ва-
шему тре-
б о в а н и ю 
предъявить 
с л у ж е б н о е 
удостовере -
ние;

- сооб-
щить причи-
ну и цель об-
ращения;

- разъяс-
нить причину 
и основания 
ограничения 
ваших прав 
и свобод.

Вы име-
ете право не 
и с п о л н я т ь 
просьбу по-
лицейского, 
пока он не 
ответит на 

Основания для задер-
жания указаны в п. 2 ст. 
14 ФЗ «О полиции». Поли-
цейский имеет право на 
задержание: 

- если вас подозревают в 
совершении преступления;

- для составления прото-
кола об административном 
правонарушении;

- если в отношении вас 
избрана мера пресечения 
в виде заключения под стра-
жу;

- если вы уклоняетесь 
от исполнения администра-
тивного наказания в виде 
административного ареста;

- если вы находитесь в 
розыске;

- если в отношении вас 
ведётся административное 
производство;

- если вы военнослужа-
щий или гражданин Россий-
ской Федерации, призван-
ный на военные сборы и 
подозреваемый в соверше-

В каких случаях сотрудник полиции имеет 
право применить физическую силу?

ного оружия.
Сотрудник полиции име-

ет право применять специ-
альные средства в следую-
щих обстоятельствах:

- для отражения нападе-
ния на гражданина или со-
трудника полиции (дубинки, 
электрошокеры, светошоко-
вые устройства (например, 
лазерный фонарь), газовые 
средства (в том числе газо-
вые баллончики и гранаты 
со слезоточивым газом), 
средства сковывания дви-
жения, служебные живот-
ные);

- для пресечения пре-
ступления или администра-
тивного правонарушения 

(дубинки, электрошокеры, 
светошоковые устройства, 
газовые средства (в том 
числе газовые баллончики 
и гранаты со слезоточивым 
газом), средства сковыва-
ния движения, служебные 
животные);

- для пресечения сопро-
тивления, оказываемого со-
труднику полиции; (дубинки, 
средства ограничения под-
вижности (наручники или 
любые другие подручные 
средства), средства сковы-
вания движения, электрошо-
керы, светошоковые устрой-
ства, газовые средства (в 
том числе газовые баллон-
чики и гранаты со слезото-

чивым газом), 
с л у ж е б н ы е 
животные);

- для за-
д е р ж а н и я 
лица, застиг-
нутого при 
совершении 
преступления 
и пытающе-
гося скрыть-
ся (дубинки, 
с р е д с т в а 
ограничения 
подвижности, 
э л е к т р о ш о -
керы, све-
т о ш о к о в ы е 
ус т р о й с т в а , 
газовые сред-
ства (в том 
числе газовые 
б а л л о н ч и к и 
и гранаты со 
слезоточивым 
газом), сред-

ства сковывания движения, 
служебные животные:

- для задержания лица, 
если это лицо может оказать 
вооружённое сопротивле-
ние (дубинки, электрошоке-
ры, светошоковые устрой-
ства, газовые средства (в 
том числе газовые баллон-
чики и гранаты со слезото-
чивым газом), служебные 
животные, световые и аку-
стические специальные 
средства (светозвуковые 
гранаты), бронемашины, 
средства разрушения пре-
град (малогабаритные 
взрывные установки), сред-
ства сковывания движения);

- для доставления в по-

лицию, конвоирования и 
охраны задержанных лиц, 
заключённых под стражу, 
осуждённых к лишению сво-
боды, подвергнутых админи-
стративному аресту, а также 
в целях пресечения попытки 
побега, в случае оказания 
лицом сопротивления со-
труднику полиции, причине-
ния вреда окружающим или 
себе (средства ограничения 
подвижности, служебные 
животные);

- для освобождения за-
ложников, захваченных по-
мещений, земельных или 
транспортных средств (ду-
бинки, газовые средства (в 
том числе газовые баллон-
чики и гранаты со слезото-
чивым газом), электрошо-
керы, служебные животные, 
светошоковые устройства, 
средства разрушения пре-
град, водомёты, бронема-
шины);

- для пресечения мас-
совых беспорядков и иных 
противоправных действий, 
нарушающих движение 
транспорта, работу средств 
связи и организаций (ду-
бинки, газовые средства, 
электрошокеры, служебные 
животные, светошоковые 
устройства, водомёты, бро-
немашины);

- для остановки транс-
портного средства, водитель 
которого не выполнил соот-
ветствующее требование 
(средства принудительной 
остановки транспорта, на-
пример, шипы);

- для выявления лиц, 

совершающих или совер-
шивших преступления или 
административные право-
нарушения (специальные 
окрашивающие и марки-
рующие средства, средства 
сковывания движения);

- для защиты охраняе-
мых объектов (дубинки, спе-
циальные окрашивающие 
и маркирующие средства, 
служебные животные, свето-
вые и акустические специ-
альные средства, средства 
принудительной остановки 
транспорта, водомёты, бро-
немашины, средства защи-
ты охраняемых объектов 
(территорий) и блокирова-
ния движения групп граж-
дан, совершающих противо-
правные действия);

- в иных случаях, когда 
ФЗ «О полиции» разрешает 
применение огнестрельного 
оружия.

Запреты и ограничения, 
связанные с применением 
специальных средств, указа-
ны в ст. 22 закона. Так, на-
пример, запрещается при-
менение всего, указанного 
выше, в отношении женщин 
с видимыми признаками 
беременности, инвалидов и 
малолетних лиц. Кроме того, 
не допускается нанесение 
человеку ударов палкой по 
голове, шее, ключичной об-
ласти, животу, половым ор-
ганам, в область проекции 
сердца. Не допускается так-
же применение водомётов 
при температуре воздуха 
ниже нуля градусов по Цель-
сию.

На каком основании сотрудники 
полиции могут задержать?

нии преступления, вас мо-
гут задержать до передачи 
дела военной полиции Во-
оружённых Сил Российской 
Федерации, командирам во-
инских частей или военным 
комиссарам

- если вы уклоняетесь от 
исполнения назначенных 
вам судом принудительных 
мер медицинского характе-
ра или принудительных мер 
воспитательного воздей-
ствия, вас могут задержать 
до передачи в учреждения, 
обеспечивающие исполне-
ние таких мер;

- если вы нарушили пра-
вила комендантского часа;

- если вы незаконно про-
никли или пытались проник-
нуть на охраняемые объек-
ты;

- если вы предприняли 
попытку самоубийства;

- если у вас имеются 
признаки выраженного пси-
хического расстройства, и 

своими действиями вы 
создаёте опасность для 
себя и окружающих;

- если вы являетесь 
иностранным граждани-
ном, и в отношении вас 
поступило требование о 
выдаче иностранному го-
сударству.

При этом, согласно 
положениям указанно-
го выше закона (ст. 5, 
ст.14), сотрудник поли-
ции обязан:

- назвать свою долж-
ность, звание, фамилию, 
предъявить по вашему 
требованию служебное 
удостоверение и сообщить 
причину и цель обраще-
ния;

- разъяснить вам осно-
вания и мотивы задержа-
ния, а также ваши права и 
обязанности, в том числе 
ваши права на юридиче-
скую помощь, услуги пе-
реводчика, уведомление 
близких родственников 
или близких лиц, отказ от 
дачи объяснений;

- составить протокол о 
задержании;

- предоставить право 
на телефонный звонок или 
самостоятельно по вашей 
просьбе уведомить в крат-
чайший срок, но не позд-
нее трёх часов с момента 
задержания о месте ваше-
го нахождения родствен-
ников, администрацию по 
месту работы или учёбы, а 
также защитника;

- незамедлительно 
уведомить родителей или 
иных законных представи-
телей задержанного несо-
вершеннолетнего.

Когда сотрудник полиции может 
проверить документы?

Ваши вопросы. Помните, что 
безосновательная проверка 
документов незаконна. Вы 
не обязаны отдавать удо-
стоверение личности работ-
нику правоохранительных 
органов — будет достаточно 
предоставить его для озна-
комления из ваших рук. Не-
добросовестный сотрудник 
может использовать его для 
того, чтобы задержать вас 
на необходимое ему время. 
Изъятие паспорта допуска-
ется только в строго опреде-
ленных случаях, например, 
при заключении под стражу 
в ходе уголовного дела. Не-
правомерное изъятие па-
спорта является нарушени-
ем ст. 19.17 КоАп РФ.

Что если паспорта с 
собой нет?

Так как на сегодняш-
ний день не существует 
законодательной нормы, 
обязующей гражданина 
всегда иметь в карма-
не паспорт, Вы можете 
предъявить сотруднику 
любой документ удосто-
веряющий личность (во-
дительское удостовере-
ние, студенческий билет 
и т.д.) или копию паспор-
та, которую желательно 
иметь с собой всегда. В 
противном случае, поли-
цейский абсолютно пра-
вомерно может сопрово-
дить вас в отделение для 
выяснения личности.

На страже ваших интересов
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 Вопросы, ответы на которые    вы  всегда хотели узнать
Применение по-

лицией огнестрель-
ного оружия регла-
ментировано ст. 
23 ФЗ «О полиции». 
Сотрудник полиции 
имеет право приме-
нять огнестрельное 
оружие в следую-
щих случаях:

- для защиты от 
посягательства (себя 
самого и иных лиц), 
опасного для жизни 
или здоровья;

- для пресечения 
попытки завладения 
огнестрельным ору-
жием, транспортным 
средством или специ-
альной и боевой тех-
никой полиции;

- для освобожде-
ния заложников;

- для задержания 
лица, застигнутого при 
совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступле-
ния против жизни, здоро-
вья или собственности, и 
пытающегося скрыться 
(если иными средствами 
задержать это лицо не 
представляется возмож-
ным);

- для задержания 
лица, оказывающего во-
оружённое сопротивле-
ние

- для задержания 
лица, отказывающегося 
выполнить требование 
о сдаче оружия, бое-
припасов, взрывчатых 
веществ, взрывных 
устройств, ядовитых или 
радиоактивных веществ;

- для отражения груп-
пового или вооружённо-
го нападения на здания, 
помещения, сооружения 
и иные объекты госу-
дарственных и муници-
пальных органов, обще-
ственных объединений, 
организаций и граждан;

- для пресечения по-
бега подозреваемых из 

Если вы считаете, 
что действия или без-
действие сотрудника по-
лиции нарушили ваши 
права и законные инте-
ресы, согласно ст. 53 ФЗ 
«О полиции», вы имеете 
право жаловаться в вы-
шестоящий орган или 
должностному лицу, в 
органы прокуратуры 
или суд.

Устное сообщение 
или письменное об-
ращение о правона-
рушениях сотрудников 
полиции могут быть пе-
реданы:

- через приёмную 
МВД России (Москва, ул. 
Садовая-Сухаревская, д. 
11) либо через почтовый 
ящик, установленный в 
административном зда-
нии МВД России (Москва, 
ул. Житная, д. 
16);

- по по-
чте в ГУСБ 
МВД России 
(115054, г. 
Москва, ул. 
Большая Пи-
онерская, д. 
6/8) либо в 
соответству -
ющее под-
разделение 
собственной 
б е з о п а с н о -
сти террито-
р и а л ь н о г о 
органа МВД 
России на ре-
гиональном 
уровне;

- путём 
подачи пись-
менного заявления или 
устного сообщения в де-
журную часть органа вну-
тренних дел, дежурному 
офицеру ГУСБ МВД Рос-
сии, или на личном приё-
ме у руководителя органа 
внутренних дел, где про-
ходит службу сотрудник, 
действия которого обжа-

Когда полиция вправе 
применять огнестрельное оружие

мест содержания под стра-
жей;

- для пресечения побега 
из-под конвоя лиц, задер-
жанных по подозрению в со-
вершении преступления;

- для пресечения попыт-
ки насильственного осво-
бождения указанных выше 
лиц;

- для остановки транс-
портного средства, если 
управляющее им лицо от-
казывается выполнить не-
однократные требования 
сотрудника полиции об оста-
новке и пытается скрыться, 
создавая угрозу жизни и 
здоровью граждан;

- для обезвреживания 
животного, угрожающего 
жизни и здоровью граждан 
и (или) сотрудника полиции;

- для проникновения в 
жилые и иные помещения 
по определённым в законе 
основаниям;

- для производства пред-
упредительного выстрела, 
подачи сигнала тревоги или 
вызова помощи путём про-
изводства выстрела вверх 
или в ином безопасном на-
правлении.

При этом, согласно 
ст. 19 указанного выше 
закона, сотрудник поли-
ции обязан: 

- сообщить лицам, в 
отношении которых пред-
полагается применение 
огнестрельного оружия, 
о том, что он является со-
трудником полиции;

- предупредить о своём 
намерении;

- предоставить возмож-
ность и время для выпол-
нения законных требова-
ний. 

В тех случаях, когда 
жизни и здоровью граж-
данина или сотрудника по-
лиции угрожает опасность, 
он может пренебречь ука-
занными требованиями. 

Сотрудник полиции не 
имеет права применять 
огнестрельное оружие при 
значительном скоплении 
людей, а также стрелять на 
поражение в женщин, лиц 
с явными признаками ин-
валидности, несовершен-
нолетних (если их возраст 
очевиден сотруднику по-
лиции).

Куда жаловаться на действия 
сотрудников полиции?

луются;
- путём заполнения элек-

тронной формы обращения 
на официальном сайте МВД 
России;

- устно или письменно 
прокурору того же админи-
стративно-территориально-
го образования либо выше-
стоящему прокурору;

- через официальный 
сайт Прокуратуры РФ.

Письменное обраще-
ние должно содержать:

- фамилию, имя, отче-
ство гражданина (заявите-
ля), а также почтовый адрес 
и (или) адрес электронной 
почты гражданина для на-
правления ему ответа;

- наименование орга-
на, в который направля-
ется, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующе-
го должностного лица, его 

должность;
- описание действий со-

трудников полиции, которые 
являются причиной обра-
щения, с требованием при-
знать их неправомерными и 
привлечь к ответственности;

- время, место и другие 
обстоятельства произошед-
шего, в том числе сведения 

о нарушивших ваши пра-
ва сотрудниках полиции 
(если вы не знаете их кон-
тактных данных, можете 
описать внешние призна-
ки, номера патрульных 
машин, которые вас до-
ставляли с места задер-
жания в отделение);

- личную подпись и 
дату;

- документы и матери-
алы либо их копии (прила-
гаются в случае необхо-
димости подтверждения 
доводов).

После подачи жалобы 
в органы УСБ вам должны 
выдать номерной талон-
уведомление, свидетель-
ствующий о принятии 
вашего заявления. Если 
подаёте жалобу в проку-
ратуру, вы также должны 
получить документ о при-

нятии её к рас-
смотрению.

Для опера-
тивной помощи 
вы можете по-
дать жалобу в 
устной форме 
по следующим 
номерам теле-
фонов:

- Горячая 
линия МВД — 8 
(495) 667-74-47;

- Главное 
управление соб-
ственной без-
опасности МВД 
России — 8 (495) 
667-07-30, 8 
(495) 667-77-90;

- Дежурная 
часть ГУВД — 102.

Во время 
телефонного разговора 
вам также необходимо 
сообщить свои личные 
данные, оставить кон-
тактные телефоны и, 
главное, подробно сооб-
щить о действиях сотруд-
ников полиции, которые 
кажутся вам неправо-
мерными.

– Масталгия (боли в мо-
лочной железе), как прави-
ло, возникает из-за сдавли-
вания нервных окончаний 
в капсуле молочной желе-
зы отёкшими в результате 
гормонального дисбаланса 
тканями. Как правило, к 
такому развитию событий 
приводит дефицит прогесте-
рона (гормона жёлтого тела 

 Почему болит грудь, и 
какие обследования при 

этом нужно пройти?

яичников), который и про-
воцирует избыточный рост 
железистой ткани молочной 
железы, что, в конечном 
счёте, может обернуться 
мастопатией (фиброзно-ки-
стозными изменениями) 
и более серьёзными забо-
леваниями этой уязвимой 
части женского тела. При-
чиной масталгии также мо-

жет быть и сбой в рабо-
те других гормональных 
органов (щитовидной 
железы, надпочечников, 
поджелудочной железы, 
гипофиза).

А посему без деталь-
ного обследования не 
обойтись. Тем более что 
в 15% случаев боль в 
молочной железе может 
быть признаком злокаче-
ственного заболевания, 
которое важно не пропу-
стить.

В стандарт обследо-
вания женщин, стра-
дающих масталгией, 
входит:

- обязательный клини-
ческий осмотр у маммолога;

- УЗИ молочной железы 
(для женщин моложе 40 лет) 
и маммографическое рент-
генологическое исследова-
ние (для женщин старше 40 
лет);

- биопсия (при обнару-
жении фиброзно-кистозных 
изменений).

Как согреться на морозе?
Как действуешь, когда чув-

ствуешь, что замерзаешь на 
улице? Часто советуют расте-
реть лицо снегом или вареж-
кой... 

- Растирать кожу лица вареж-
кой и тем более снегом нельзя! 
Жёсткая материя может повре-
дить пострадавшую от мороза 
кожу и вызвать микротрещины, в 
которые позже может попасть ин-
фекция. Восстановить кровоток в 
замёрзшей зоне помогут лёгкие 
массажные движения, которые 
лучше выполнять тёплыми руками. 
При первых симптомах замерза-
ния или обморожения (чувстве 
жжения и лёгкого покалывания) 
лучше переместиться в тепло и 
выпить горячего чая. Если такой 
возможности нет, найдите безве-
тренное место (на ветру получить 
обморожение можно даже при 
нулевой температуре) и начните 
двигаться. Если позволяют обсто-
ятельства - выполняйте наклоны, 
приседания, сгибайте руки и ноги. 
В крайнем случае, попеременно 
напрягайте и расслабляйте мыш-
цы рук, ног и ягодиц - прилив крови 
к ним поможет согреться. 

Подготовил Юрий Портнов (по материалам АиФ)



Каждая женщина мечтает на многие 
годы сохранить свою молодость и красоту. 
Но это напрямую зависит от того, как она 
заботится о своём здоровье.

К сожалению, широкое распростране-
ние имеют злокачественные новообра-
зования молочной железы, которые раз-
рушают все планы, рисуют дальнейшую 
жизнь в тёмных красках. Но и здесь не всё 
так печально: чтобы избежать проблем, 
необходимо знать о том, какие причины 
могут вызвать злокачественное новооб-
разование в молочной железе и как его 
постараться предупредить.

К факторам риска развития забо-
левания относятся:

- изменение гормонального статуса 
в течении жизни, на что могут повлиять 
болезни печени, эндокринной системы, 
хронические воспалительные процес-
сы яичников, переохлаждение, травмы, 
частые стрессовые ситуации, рождение 
первого ребёнка после 30 лет или отсут-
ствие детей;

- наследственность по женской ли-
нии; риск развития рака молочной же-
лезы увеличивается с возрастом, т.к. в 
период наступления менопаузы (40-60 
лет) происходит снижение адаптаци-
онных возможностей и устойчивости 
эндокринной системы, хотя последние 
десятилетия это заболевание стало 
встречаться у молодых женщин;

- значительную роль играют частое 
длительное пребывание под прямыми 
солнечными лучами, прерывание бере-
менности (аборты), продукты питания с 
высоким содержанием жиров животного 
происхождения, холестерина, сахара.

На ранней стадии рак молочной же-
лезы может протекать бессимптомно. По 
мере роста опухоли возникают уплотне-
ния или припухлость в молочной железе 
или подмышечной области, иногда – по-

Женщинам нужно об этом знать
краснение и жжение, изменение формы 
груди, шелушение кожи, мокнутие  соска. 

Для профилактики рака молочной 
железы следует вступить в государствен-
ную краевую программу скрининга, це-
лью которого является раннее выявление 
и лечение бессимптомного рака. Это мож-
но сделать, начиная с 40 лет (программа 
действует до 65 лет). Бесплатно по полису 
ОМС в поликлинике по месту жительства 
проводится маммография (выявление 

заболеваний молочной железы). Посколь-
ку молочные железы и репродуктивные 
органы женщины представляют единую 
систему, помимо маммографии необхо-
димо пройти тест на уровень маркёра сы-
воротки крови СА-125 (выявление рака 
яичников) и цитологическое исследование 
мазков шейки матки. Кроме того, очень 
важно регулярно – 1 раз в 3 года прохо-
дить диспансеризацию (в год, когда воз-
раст делится на 3). 

Значительную роль играет самообсле-
дование молочных  желёз. Оно проводит-
ся 1 раз в месяц  (в первую неделю после 
«критических дней») сначала стоя перед 
зеркалом с опущенными руками, затем 
– с поднятыми вверх руками, обращая 
внимание на изменение формы или раз-
мера одной из молочных желёз, наличие 
выделений из соска, на его втяжение, из-
менение формы ареалы, на участки втя-
жения или выбухания молочной железы. 

Ощупывание (паль-
пация) осуществля-
ется стоя и, затем, 
лёжа на спине в 3 
положениях: рука 
поднята вверх, за 
голову; рука отведе-
на в сторону; опу-
щена вниз вдоль 
тела. Кончиками 
пальцев противопо-
ложной руки прово-
дятся круговые не-
грубые движения по 
часовой стрелке от 
области соска к пе-
риферии железы. В 
положении лёжа под 
лопатку со стороны 
обследуемой молоч-
ной железы подкла-
дывается плоская 

подушечка. Для выявления выделений 
из сосков внимательно осматривается 
бельё, умеренно сдавливается пальцами 
каждый сосок. При выявлении изменений 
следует обратиться к врачу – гинекологу 
или маммологу для уточнения или исклю-
чения диагноза. 

В профилактике заболеваний мо-
лочной железы очень важно: 

- не переохлаждаться; зимой и весной 
принимать препараты, содержащие вита-

мины А, В1, В2, С, Е и микроэлементы – 
йод, селен;

- проводить курсы профилактического 
лечения и лечения обострений хрониче-
ских заболеваний репродуктивной систе-
мы, печени, щитовидной железы;

- научиться справляться со стрессами; 
- заниматься закаливанием;
- избегать длительного пребывания на 

пляже;
- ограничить употребление высокока-

лорийной пищи, ввести в меню больше 
овощей и фруктов;

- проконсультироваться с врачом о ме-
рах предохранения нежелательной бере-
менности;

- ограничить пользование телевизо-
ром, компьютером, мобильным телефо-
ном до 20 часов в неделю;

- отказаться от вредных привычек 
(если они имеются).

Меры профилактики не сложны, но 
они помогут сохранить здоровье.

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»

2.02.2017 г. стр.20 четверг

В соответствии с постановлением админи-
страции Дальнереченского городского округа от 
27.01.2017г. № 58 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества – нежилое здание 
- административное, расположенное по адресу:  
г.Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. Ракетная, д. 4 
с земельным участком», администрация Дальне-
реченского городского округа объявляет о про-
ведении аукциона по продаже  муниципального 
имущества.

• Наименование объектов приватизации: 
Лот. «Нежилое здание - административное, 

2 –этажное, общей площадью 2287 кв.м., ли-
тер А, кадастровый номер 25:29:000000:4086, 
расположенное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. Ракетная, д. 
4, с земельным участком, занимаемым объ-
ектом и необходимым для его использования, 
площадью 25621 кв.м., кадастровый номер 
25:02:010706:6».

• Способ приватизации – аукцион.
• Начальная цена продажи Лота – 3 075 000 

(Три миллиона семьдесят пять тысяч) рублей без 
учета НДС;

• Форма подачи предложений о цене – от-
крытая форма подачи предложений о цене – за-
являются участниками аукциона открыто в ходе 
проведения торгов. 

• Величина повышения начальной цены 
- «шаг аукциона» - 2 % начальной цены продажи 
Лота – 61500 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот) 
рублей.

• Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. 
Окончательный расчет за выкуп муниципального 
имущества - единовременный платеж в течение 
10 календарных дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи муниципального имущества по 
следующим реквизитам:  УФК по Приморскому 
краю (Администрация Дальнереченского город-
ского округа), ИНН 2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000 Наименование банка Дальне-
восточное  ГУ Банка России г. Владивосток БИК 
040507001 р/счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043040165410.

НДС за приобретенное муниципальное иму-
щество исчисляется и оплачивается Покупателем 
(юридическое лицо или ИП) самостоятельно в от-
делении Федерального казначейства Российской 
Федерации по месту регистрации Покупателя в 
налоговой инспекции (как налоговый агент). В 
случае, если Покупатель – физическое лицо, то  
НДС за приобретенное муниципальное имуще-
ство исчисляется Покупателем самостоятельно и 
оплачивается в полном объеме, одновременно с 
выкупной стоимостью, в бюджет по указанным 
выше реквизитам.

• Размер, срок, порядок внесения и возвра-
щения задатка, реквизиты счетов. Задаток, в раз-
мере 20% от начальной цены имущества - 615000 

(Шестьсот пятнадцать тысяч) рублей, вносится в 
срок с 03 февраля 2017г. по 28 февраля 2017г. 
включительно, на расчетный счет: УФК по При-
морскому краю (Администрация Дальнеречен-
ского городского округа, л/с 05203008800), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000 
Наименование банка Дальневосточное  ГУ Бан-
ка России г. Владивосток БИК 040507001 р/счет 
40302810305073000168, назначение платежа 
- задаток за участие в продаже муниципального 
имущества. 

Данное извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением победителя, в течение 
пяти календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона.

Внесенный победителем продажи задаток за-
считывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества.

• Порядок, место, даты начала и окончания 
подачи заявок. Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 03 февраля 2017г. по 28 февраля 
2017г. включительно с 9-00 до 18-00 часов, (обе-
денный перерыв с 13-00 до 14-00) в каб. № 13 
администрации Дальнереченского городского 
округа, по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13. Одно лицо  имеет право подать только одну 
заявку.

• Исчерпывающий перечень представляе-
мых покупателями документов. Требования к их 
оформлению. Для участия в продаже имущества 
претенденты (лично или через своего представи-
теля) представляют продавцу в установленный в 
информационном сообщении о проведении про-
дажи имущества срок заявку по утвержденной 
продавцом форме. Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следующие документы: 

юридические лица - заверенные копии уч-
редительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и опись 
составляются в 2-х экземплярах. При заполнении 
документов исправления и подчистки не допуска-
ются.

• Дата определения участников аукциона. 
Рассмотрение заявок и документов претенден-
тов, установление фактов поступления задатков, 
определение участников аукциона будет осущест-
вляться 03 марта 2017г. в 11-30 часов в актовом 
зале администрации Дальнереченского городско-
го округа. 

• Место и срок подведения итогов. Проведе-
ние аукциона (продажа), подведение итогов аук-
циона состоится 07 марта 2017г. в 11-30 часов в  
актовом зале администрации Дальнереченского 
городского округа, по адресу: г.Дальнереченск, ул. 
Победы, 13. Регистрация участников проводится 
в день продажи с 11.10 до 11.20 с выдачей кар-
точки участника.

• Порядок проведения аукциона и опреде-
ление победителей. Предложения о цене муни-
ципального имущества заявляются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения торгов. По-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона предлагается за-
явить эту цену путем поднятия карточек, после 
заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на "шаг аукциона", заявляется участника-
ми аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта 
цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения; аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последу-

ющую цену, указывает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается; по завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победите-
ля аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последни-
ми. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся. 

• Покупателями муниципального иму-
щества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов,  а так же иностранных 
граждан, лиц без гражданства и иностранных 
юридических лиц, в соответствии с Указом прези-
дента РФ от 09.01.2011 № 26.  

• Срок заключения договора купли-продажи. 
Договор купли-продажи с победителем аукциона 
заключается в течение 5 рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

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

• Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией. Получить дополнительную инфор-
мацию, ознакомиться с документацией, согласо-
вать осмотр объекта можно в каб. № 13 админи-
страции города Дальнереченска, ул. Победы, 13, и 
по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 
13.00 до 14.00). Так же информация о приватиза-
ции и бланки документов размещены в сети Ин-
тернет на официальном сайте Дальнереченского 
городского округа http://dalnerokrug.ru и на офи-
циальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.

• Информация обо всех предыдущих торгах 
по продаже данного имущества. 

Аукционы по продаже данного имуще-
ства признаны 16.11.2016г., 16.12.2016г., 
23.01.2017г., несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок.

Глава администрации                                                                                              
Дальнереченского городского округа 

С.И. Васильев
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Дева (24 августа-23 сентября)
Девам в первой половине недели 
рекомендуется больше внимания 
уделять вопросам профилактики 
от простудных заболеваний: ве-
роятность таких заболеваний воз-
растает. Необходимо соблюдать 
правила личной гигиены и чутко 
прислушиваться к своему организ-
му. При первых признаках недомо-
гания следует обратиться к врачу.

Весы (24 сентября-23 октября)
Весы в первой половине недели почув-
ствуют усиление творческих способно-
стей. Это прекрасное время для того, 
чтобы заниматься своим любимым де-
лом. Возможно, вам удастся пополнить 
свою коллекцию редкими экспоната-
ми, нарисовать картину или сочинить 
стихотворение. В зависимости от на-
клонностей у каждого творчество будет 
реализовываться по-разному.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
В первой половине недели звезды советуют Скорпионам основное 
внимание сосредоточить на семейных делах и проблемах. Вы сможете 
значительно укрепить родственные отношения. И главным инструмен-
том для этого следует избрать диалог. Только так, с изложением своей 
позиции каждым членом семьи, вы сможете добиться подлинного вза-
имопонимания.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцы в первой половине недели, скорее всего, станут много и ин-
тенсивно общаться. Вам будет интересно все, что происходит вокруг. В 
результате всего за два-три дня вы сможете быть в курсе всех главных 
новостей и сплетен. Такая осведомленность привлечет к вам внимание 
других любопытствующих. Вторая половина недели будет связана с при-
ятными и яркими впечатлениями, которые подарит любимый человек.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козерогам в первой половине не-
дели некогда будет думать об удо-
вольствиях, поскольку они будут 
поглощены важной работой. Ос-
новной интерес этих дней лежит 
в плоскости денег, доходов и рас-
ходов. Если вы давно хотели поме-
нять старый компьютер на новый, 
то такая возможность может пред-
ставиться в первой половине не-
дели.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
У Рыб первая половина недели вряд ли вызо-
вет большой интерес к происходящим вокруг 
событиям. Появится желание разобраться 
в себе, своих чувствах и эмоциях, что-то ис-
править и подкорректировать в своём пове-
дении. Рекомендуется почитать соответству-
ющую литературу по психологии, аутогенным 
тренировкам и методам коррекции пове-
дения. В этом случае вы проведете время с 
большой пользой для себя.

Рак (22 июня - 22 июля)
В первой половине недели Раков потя-
нет на экстрим. Это будет чувствовать-
ся по вашему поведению, которое 
станет более авантюрным и непред-
сказуемым. Характерно, что именно 
в это время усиливается ваша сек-
суальность и, возможно, готовность 
идти на более смелые поступки ради 
удовлетворения своих инстинктивных 
потребностей.

Лев (23 июля-23 августа)
Первая половина недели очень важ-
на для Львов, состоящих в браке. Это 
хорошее время для конструктивного 
диалога между супругами. Зачастую 
проблемы в браке возникают из-за 
неумения или нежелания партнёров 
обсуждать их. Однако в этот период 
вы сможете спокойно разрешить все 
спорные моменты. 

Телец (21 апреля - 20 мая)
В первой половине недели Тельцам следует 
ставить перед собой конкретные цели и пред-
принимать практические шаги по их достиже-
нию. Не отвлекайтесь на посторонние вопро-
сы и мелочи, двигайтесь вперед. Это главное 
условие успеха. Те, кто не совершает никаких 
целенаправленных усилий, проживут это вре-
мя без ярких и запоминающихся событий.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Звезды советуют Водолеям ис-
пользовать дни первой половины 
недели для удовлетворения своих 
личных потребностей. Не всегда 
же вы должны заботиться об окру-
жающих и помогать им. Настало 
время проявить здоровый эгоизм 
и подумать о себе и своих нуждах. 
Их наверняка накопилось немало. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
В первой половине недели Близ-
нецы почувствуют всевозраста-
ющую жажду познания. Потреб-
ность в учебе поможет студентам 
успешно овладеть самым трудным 
учебным материалом, понять то, 
что раньше казалось невероятно 
сложным. Это хорошее время для 
чтения серьёзной литературы с 
глубоким философско-нравствен-
ным смыслом. 

Ре
кл

ам
а

О чем говорят 
звезды 

с 6 по 12 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)
В первой половине недели вас ждёт много 
новых знакомств и впечатлений. Возрастает 
потребность в дружеском общении. Вам за-
хочется поделиться своими новостями с дру-
зьями, узнать, как у них идут дела. Возмож-
но, вас пригласят на дружескую вечеринку, 
где вы хорошо проведете время. Желание, 
которое вы загадаете во вторник, вскоре 
может сбыться.

Любимую нашу НАДЕЖДУ 
ТИМОФЕЕВНУ ПЛЯС 

С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда-никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны!

Муж, дети, внуки.

Совет ветеранской организа-
ции МОМВД России 
«Дальнереченский» 

поздравляет ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ВЕРНИГОРОВА С ЮБИЛЕЕМ, 
который он отметит 

6 февраля!
Желаем Вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, бодрости и отличного 
настроения.

Пусть радость и удача никогда не поки-
дают Вас!

Дорогого, любимого сына, 
брата, дядю АЛЕКСЕЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА БЕЛОВА 
С 35-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Этот возраст соединяет в себе две хоро-
ших составляющих: молодость и определен-
ный жизненный опыт!

Мы от всей души желаем тебе подольше 
оставаться молодым, накапливать жизнен-
ный опыт и просто быть счастливым!

Мама, Наталья, Руслан, Екатерина,
Елизавета, Артем.

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 
ВАСИЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 

ГРИЦЕНКО С ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый он отметил 1 февраля!

Желаем Вам крепкого здоровья, благо-
получия, неиссякаемой энергии, любви и 
внимания со стороны родных и близких.

Удачи и успехов во всех Ваших начина-
ниях!

Физические лица, желающие получить со-
циальные и имущественные налоговые выче-
ты вправе представить налоговую декларацию 
в случаях, если  в отчетном периоде (календар-
ном году) суммы денежных средств направля-
лись, в частности:

• в виде благотворительных пожертвова-
ний;

• на образование (свое или своих детей);
• на лечение (свое или супруги (супруга), 

своих родителей и детей);
• в качестве взносов по договорам него-

сударственного пенсионного обеспечения, а 
также взносов в соответствии с законодатель-
ством о государственной поддержке формиро-
вания пенсионных накоплений;

• кто платит страховые взносы по договору 
(договорам) добровольного страхования жиз-
ни, заключенному (заключенным) со страховой 
организацией на срок не менее пяти лет;

• приобретение (новое строительство) жи-
лого дома, квартиры, комнаты или долей в них.

Для граждан, представляющих декларацию 
по собственной инициативе  для  получения 
полного или частичного возврата сумм налога 
на доходы физических лиц  в связи с исполь-
зованием своего права на получение имуще-
ственных и социальных вычетов,  срок пред-
ставления декларации по НДФЛ не ограничен. 
То есть представить декларацию в связи с по-
лучением налоговых вычетов можно в любое 
время в течение года.

В случае если в 2016 году Вы получили до-
ход от сдачи недвижимого имущества (квар-
тир, комнат, жилых домов, других строений и 
помещений)  в аренду (поднаём), Вам необхо-
димо представить декларацию о полученных 
доходах. 

В текущем году, в связи с переносом вы-
ходных и праздничных дней, налоговая декла-
рация за 2016 год предоставляется не позд-
нее 2 мая. 

Срок уплаты налога на доходы физических 
лиц в бюджет за 2016 год одинаков  для всех 
категорий налогоплательщиков – не позднее 
17 июля 2017 года. 

Не нужно представлять декларацию, если 
арендатором являлось юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, которые 
в качестве налоговых агентов в течение 2016 
года ежемесячно исчисляли и удерживали на-
лог с выплачиваемых сумм арендной платы.

 Налоговая инспекция призывает Вас не 
дожидаться крайнего срока подачи декларации 
– 2 мая, а исполнить свою обязанность пред-
ставления декларации заблаговременно.

Обращаем Ваше внимание, что за непред-
ставление налоговой декларации и неуплату 
налога предусмотрена ответственность в со-
ответствии со статьями 119 и 122 Налогового 
кодекса РФ (по ст. 119 НК РФ не более 30% от 
суммы неуплаченного налога, и не менее 1 ты-
сячи рублей; по ст. 122 НК РФ в размере 20% от 
неуплаченной суммы налога).

КТО МОЖЕТ ВЕРНУТЬ УПЛАЧЕННЫЙ НДФЛ ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ДОХОДЫ ОТ АРЕНДЫ?



2.02.2017 г. стр.22 четвергРеклама, объявления

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные маршруты 
«Владивосток - Хабаровск»; водители кат. «Е» для перевозки гру-
зов в Китай. ПРЕДПРИЯТИЕ СДАЕТ В АРЕНДУ производ-
ственные помещения 12 х 42 м и 12 х 18 м. 

Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56,  28-0-91

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ  
(дуб, ясень) 

5 КУБ. – 6000 Р.
Тел.: 8-902-
054-54-51.

В магазине детской одежды 
и сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 15, 
с 10 до 19, сб –вс – с 10 до 18.

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ДЛЯ РАБОТЫ 
В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 
ТРЕБУЮТСЯ:

•  Водитель на вывозку леса (IVECO) 
категории «Е»;

Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 

(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку автолесовозов
•  Машинист бульдозера
•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
•  Контролёр
• Слесарь по ремонту лесозаготови-

тельного оборудования (ЭГС)
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.
Обращаться по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Лесная, д. 2-а, с 8 до 17, 

перерыв с 12 до 13, 
отдел кадров: 

34-9-54, 25-4-42.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, заборы, 

крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

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

Ремонт 
пластиковых окон, рольстав-
ней. Замена  уплотнительных 

резинок и т.д.  
Тел.: 9089647216

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
лампочки, светильники, 

плафоны, торшеры, прожек-
тора, часы, люстры, цветные 
ленты, освещение для домов, 
квартир, магазинов, офисов, 

уличное освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

ул. Героев Даманского, 15 (возле детского кафе «Лучик»).
Скидка на весь товар 20%!

Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

Администрация 
Дальнеречен -
ского город-
ского округа 
сообщает, что   
конкурс на пра-
во заключения 
концессионно -
го соглашения 
в отношении 
имущественно-
го комплекса 
объектов во-
д о с н а б ж е н и я 
на территории 
Дальнеречен -
ского городско-
го округа При-
морского края 
( м и к р о р а й о н 
Графское)  при-
знан несостояв-
шимся в связи 
с отсутствием 
заявок.

2, 3, 4, 5 февраля 
скидка 

на весь 
ассортимент 20%!

ГРАФИК ПРИЕМА 
КРАЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск  ул. Пархоменко -5а

Февраль - Март 2017 г

04.02 - КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ

05.02 - УРОЛОГ - АНДРОЛОГ

11.02 - АЛЛЕРГОЛОГ-ИМУНОЛОГ

11.02 - ЭНДОКРИНОЛОГ -
              ДИЕТОЛОГ

12.02 - НЕВРОЛОГ - 
             МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

25.02 - МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ

04.03 - СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ-
              ФЛЕБОЛОГ

Снятие алкогольной 
интоксикации.

Комиссии 
на вождение, оружие, 

трудоустройство.
 ПРИЕМ  

ВРАЧА - ПЕДИАТРА .
8(42-355) 26-2-22, 
8-924-739-85-06

В г. Дальнереченске 
С 19 ФЕВРАЛЯ ПО 2 МАРТА 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

BROW-LASH 
МАСТЕР ИЗ ВЛАДИВОСТОКА:

ламинирование бровей, ресниц; архитектура 
бровей; микроблейдинг; окрашивание бро-
вей, ресниц; ботокс ресниц.
Предварительная запись по тел.: 

8-908-441-31-40.

Уважаемые абоненты!
В соответствии с вступлением в законную силу Постановления Правитель-
ства от 03.11.2016 № 1134 «О вопросах осуществления холодного водо-
снабжения и водоотведения», а также Постановления Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов»  сообщаем, что начисления за услуги холодного водоснабжения, 
водоотведения с января 2017 г. будут производиться с учетом рекоменду-
емого авансового платежа 50 процентов стоимости объема воды (сточных 
вод), потребленной (сброшенных) абонентом за предыдущий месяц для 
собственников жилья, прочих организаций и предприятий.

Администрация ООО «ДВРКЦ».

Приморская межрайонная природоохранная прокуратура 
информирует:

Уважаемые действующие работники КППК «Примор-
ское лесохозяйственное объединение», а также работ-
ники, ранее осуществляющие трудовую деятельность в 
КППК «Приморское лесохозяйственное объединение», 
в случае, если перед Вами имеется задолженность по заработной 
плате, выходному пособию, задолженность по больничным листам, 
по уходу за ребенком до 1,5 лет и т.д. Вы вправе обратиться в При-
морскую межрайонную природоохранную прокуратуру по тел. 
84232414134, 84232414267, либо направить почтовой связью на 
адрес: ул. Адмирала Фокина, д. 2, г. Владивосток, Приморский край, 
690091.

Обращение должно содержать: ФИО, адрес места жительства, те-
лефон, период работы в КППК «Приморское лесохозяйственное объ-
единение», сумму задолженности, период задолженности, а также 
сведения о необходимости обращения Приморского межрайонного 
природоохранного прокурора в суд за защитой Ваших трудовых 
прав. 

К заявлению необходимо приложить копию паспорта, трудовой 
книжки, трудового договора.

УСЛУГИ 
ПЕРЕВОЗКИ 

не габарит, трал 70 т, длинноме-
ры, контейнеровозы, рефриже-
раторы, лесовозы.
Тел.: 8-914-71-777-41, Андрей.



ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру, 2-11, 2 этаж.
Звонить по телефону: 
8-914-322-97-89.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в г. Дальнереченске под 
материнский капитал.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка под материнский 
капитал.
Звонить  по телефону: 
8-929-406-93-06. 

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в центре 
города, недорого.
Звонить по телефонам: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЮТСЯ коро-
вы, стельные телки 
(нетели), телята раз-
ного возраста.
Звонить по тел.: 
8-924-329-30-66.

ПРОДАМ уголь 8 
тонн.
Звонить по тел.: 
8-908-461-65-17, 
8-908-965-88-47.

ПРОДАМ 4-хкомнатную 
квартиру в 4-8, 1300000 
руб., торг.
Тел.: 8-924-119-82-24; 
8-951-016-05-51.

ПРОДАМ дом с построй-
ками в с. В. Перевал, ул. 
Партизанская.
Тел.: 8-914-648-95-31.

СНИМУ в центре города 
офис площадью не менее 
30 кв. м. Инфраструктура.
Тел.: 8-914-676-07-37, 
Надежда.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в центре горо-
да.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная меблированная 
квартира с ремонтом 
в панельном доме в п. 
ЛДК. Пластиковые окна, 
лоджия застеклена пла-
стиком, железная дверь, 
домофон, квартира без 
обременения. Заходи и 
живи.
Тел.: 8-902-554-32-14.

КУПЛЮ мёд на перера-
ботку (не кондиция). 
Тел.: 8-908-985-87-44.

Срочно, в связи с отъ-
ездом ПРОДАЕТСЯ дом 
82,5 кв. м, земля 18,5 
соток в г. Лесозаводске. 
Новый ремонт, ванная, 
туалет, отопление ком-
бинированное, вода в 
доме холодная, горячая, 
электричество 380 В. На 
участке гараж, надвор-
ные постройки.
Тел.: 8-908-456-77-70.

ПРОДАЮТСЯ поросята, 
возраст 1,5 месяца и 3 
месяца.
Тел.: 8-908-453-25-20.

ПРОДАЕТ-
СЯ дачный 
двухэтаж-
ный дом 

под снос на 
Медвежьем 
хуторе, не за-
тапливаемое 
место. Дом из 

бруса, крыша шифер, 
размер 5 х 8, подъезд хо-
роший, по дороге прямо 
к даче.
Тел.: 34-6-21; 
8-908-997-59-19.

ОТДАМ в добрые руки ко-
тят (частично сиамские), 
возраст 1 месяц.
Обращаться по тел.: 
8-904-628-45-48.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира с ремон-
том, частично мебли-
рованная, в панельном 
доме в п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок под строитель-
ство жилого дома, недале-
ко от центра.
Звонить по тел.: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 
большой гараж с 
погребом по ул. 
Тухачевского, 1-Б (ГСК 
«Энтузиаст-2»), цена 210 
т. р.
Тел.: 8-908-460-71-11. 

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка, 2 этаж, пластиковые 
окна, застекленный бал-
кон, новая сантехника, 
водонагреватель, счетчи-
ки.
Тел.: 8-924-425-92-46.

ПРОДАМ жилой дом с 
надворными постройка-
ми в с. Губерово.
Тел.: 8-924-123-48-05.

СДАЕТСЯ комната в 
общежитии по ул. Про-
мышленной.
Тел.: 8-908-986-00-59; 
8-924-431-07-37.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ведут прием:
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Воробьева 
Надежда Васильевна

Классический массаж                                      
                                               

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр 
Высшая категория                                               

                      
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                               

3 февраля
                                                                 

Болотная А.А.
УЗИ (обследование детей)

г.Хабаровск ДККБ

4,5 февраля
                                                                        

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог высшая 

категория
г.Уссурийск

17,18,19 февраля                                                
                                                              

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ, УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.   89089647216

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.
8-953-213-76-54.

СУХИЕ ДРОВА.
8-902-052-26-45.

Организация подвезёт ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 4000 руб.; ильмак – 3500 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5000 руб. 
Имеются в наличии сухие дрова. Выписываем квитанции.  

8 902 0545451 (SMS и whats App).ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2200 р.; 
ильмак – 2000 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3200 р.; (сухой ильм) – 

3000 р., Выписываем квитанции. 
Т.: 8-902-520-40-50.

Оценка авто после ДТП.

8-966-275-1-275.

Кузовной ремонт по страховке 
(бесплатно).

8-962-338-51-07.

Требуется старший мастер 
слесарного участка на СТО

Rekrut.dv.2016@mail.ru

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ:  эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  
с краном 3 т., бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 5 т.  УСЛУГИ ЭКС-
КАВАТОРА  (септики, отводы),  УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (планировка). 

 Наличный и безналичный расчет.   Тел.:  89020545451.ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб.

8-902-522-07-22.

Требуется помощник 
руководителя.

Rekrut.dv.2016@mail.ru

Требуется секретарь-оператор ПК.

Rekrut.dv.2016@mail.ru

Требуется специалист 
по госзакупкам.

Recrut.dv.2016@mail.ru

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики. 
8-908-964-72-16

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 

8-967-959-24-88.

Требуется автослесарь на СТО.

Rekrut.dv.2016@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ 
повар – з/п 42 т. р., пом. повара – з/п 
35 т. р., мясник – з/п 42 т. р., кухрабо-
чий – з/п 30-35 т. р., пекарь от 43 т. р., 
уборщ. –з/п от 29 т. р., разнорабочий 
от 30 т. р., охранники – з/п от 40 т. р. 
Вахта. Отличные условия. Соцпакет. 
Тел.: 8-914-797-89-25. Бетонщики, ар-
матурщики, электромонтажники, свар-
щики, з/п от 35 т. р. Вахта в ПК. Тел.: 
8-914-972-11-15.

ВНИМАНИЕ!
8 февраля в 14 час. 
в конференц-зале админи-
страции Дальнереченского 
городского округа по адре-
су: г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13 

состоится 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Повестка дня:

Надежда Николаевна 
Новосёлова – начальник 
отдела по работе с налого-
плательщиками МИ ФНС РФ 
№2 по Приморскому краю 
(администрирование стра-
ховых взносов налоговым 
органом, новое в налоговом 
законодательстве в 2017 
году)

Наталья Евгеньевна 
Фесюк - начальник отде-
ла выездных проверок МИ 
ФНС РФ №2 по Приморско-
му краю ( применение ККТ 
в 2017 г)

Марина Владимиров-
на Бондаренко  – главный 
специалист- эксперт отдела 
государственной статистики 
в г. Дальнереченске (феде-
ральное статистическое на-
блюдение за деятельностью 
индивидуальных предприни-
мателей за 2016 год).

Разное
По всем интересующим 

вопросам обращаться в от-
дел предпринимательства 
и потребительского рынка 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
в каб. № 3 , тел. 25412.

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

пуховых одеял)
- чистка-подсушка пуха-пера с дезин-

фекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ 
И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.

8 (42356) 25-606.
Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail: dalnerechensk_pto@mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика
- ремонт и замена авто-
стекла.
Запчасти в наличии и под 
заказ, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового 
поколения электрон-
ных блоков автомо-
билей toyota, lexus, infiniti 
,nissan, а также а/м рос-
сийских марок «ВАЗ», «УАЗ», 
«КамАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87.

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

ИЗГОТОВИМ  красивые заборы, мет. двери, 
навесы, дровяники, лестницы, печки для бани, 

котлы. ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. 
РЕМОНТ калиток, заборов, ворот. 

СБОРКА сендвич панелей.   
Тел.: 8-908-964-72-16.

5 февраля 
в городской центральной 

библиотеке 
г. Дальнереченска 

с  9 до 18 часов
Для вас, милые дамы,

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ПАЛЬТО «ВЕСНА-2017», 

а также

РАСПРОДАЖА ШУБ 
(норка, мутон) 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Кредит от ОТП банка. Пенсионерам рассрочка.
Рассрочку предоставляет ИП Путинцева М. Н.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
Ежедневно.

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00
Ежедневно. 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.
Тел.: 8 914-070-27-93.

Уже февраль, а вы так и не купили шубу, о которой мечтали?

Зачем в феврале покупать шубу?
Такой вопрос задаст большинство читателей. Наш ответ многих уди-

вит – если вы еще не купили шубу своей мечты, то сделать это нужно 
именно в феврале, и объясним почему…

Наверняка вы уже наслышаны о чипировании меховых изделий. 
Бороться с контрафактом меховых изделий в России решили с помо-
щью маркировки электронными чипами.

С 1 декабря 2016 года шубы без маркировки стали вне закона. Сей-
час каждое изделие имеет свой контрольный идентификационный знак 
– ЧИП.  Благодаря ему покупатель может узнать всю информацию - вид 
меха, бренд, в какой стране и на каком предприятии сшили его шубку. 

В связи с этим рост цен на шубы неминуем. Участникам рынка при-
дется выплачивать таможенные пошлины при пересечении импорт-
ным товаром границы и установленные налоги при реализации этого 
изделия. Это говорит о том, что в следующем сезоне шубы станут еще 
дороже.

Поэтому, если вы давно откладывали покупку шубы, самое время 
ее купить и при этом существенно сэкономить. В этом вам поможет 
магазин по всей России «Меховые традиции». 
Шубы в «Меховых традициях» сшиты по ГОСТу с гарантиями и серти-
фикатами.

Тем более, в феврале еще огромный выбор изделий по старым це-
нам и идеальные условия для покупки шубы. Ее можно купить как за на-
личный, так и безналичный расчет (оплатить по карте). А также можно 
приобрести в кредит*. На сегодняшний день разработаны кредитные 
продукты, у которых минимальная процентная ставка и возможность 
покупки без первоначального взноса.

Только 9,10 февраля ШАПКА В ПОДАРОК **.
**Сроки акции с 1.02.17г. по 30.03.17г.  Шапка выдается в подарок при покупке шубы. 
В акции принимают участие шубы от 100 000 руб. и шапки до 12 000 руб. При возврате или при обмене шубы на товар стоимостью менее 100 тысяч 
руб.- покупатель возвращает шапку (если сохранены все бирки и товарный вид изделия) или ее 100% стоимость, указанную на бирке изделия. 
Количество товара ограничено. Реклама. ИП Барминов А.В.
* Кредит. Банк-партнер АО "ОТП Банк", лицензия № 2766 от  27.11.2014 г.
Предложение действует с 1.06.2016 по 31.03.2017 г. Кредитный продукт «Акция 0-0-24». Процентная ставка: 16,1-112,6% (размер процентной ставки 
в каждом случае определяется Банком и может варьироваться в зависимости от ПВ и срока кредита). Плата по кредиту не взимается. Сумма кредита 
от 2000 до 300000 рублей. Первоначальный взнос от 0% до 50%. Срок кредита от 6 до 24 месяцев. Полная стоимость кредита: 16,1-112,6%. Скидка с 
цены товара (для получения рассрочки) 15%. Банк вправе отказать в выдаче кредита.

ПРОДАЕТСЯ ПАВИЛЬОН 25 КВ.М.
8902-063-36-91; 8-953-217-06-62.

Продам минитрактора, навесное оборудование, 
запчасти. Ремонт тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 8914 737 21 83. www.kotamoto.ru

Коллегия 
юридической 

защиты. 
Юридическая помощь по 
возврату водительских удо-
стоверений. ДТП. Возврат по 
амнистии уже лишенных прав. 
Официально. 8-800-35-01-002.
Звонок бесплатный.

МЕДИЦИНСКИЙ 
КАБИНЕТ

Врач ревматолог, терапевт. 
Высш. кат.

Полтавская И.Г.
Запись по т.: 8-902-050-25-57.

Ул. Уссурийская, 50. 
Ежедневно.

В ООО «Дальводоканал» требуются:
- слесарь-ремонтник по стокам (8-929-422-87-21);
- водитель (34-6-50);
- бухгалтер (34-6-50, 8-929-422-87-28).


