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Компания 
«ПРИОРИТЕТ 
ИНТЕРЬЕР» 

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 
СЕЙФОВОГО ТИПА 

Доставка, установка, отделка БЕСПЛАТНО
РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА 

И ПЕРЕПЛАТ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

БАЛКОНЫРЕМОНТ
КВАРТИР

ул. Ленина, 84 
(дом где «Оптика»)
Тел.: 89532079320

Стр. 7

Уважаемые жители Дальнере-
ченского городского округа!

А д м и н и с т р а ц и я 
Дальнереченского 
городского округа, 
сообщает, что ав-
тобусный маршрут 
№101 Вокзал - Лазо, с 10.02.2016г. будет 
следовать через гарнизон Лазо, согласно 
расписанию.

Активным быть модно!!! Стр. 6

Стр. 6

Пройдите флюорографию!
План-график проведения обследования на 2016г.

Корнепластика? 
Что за странное 

слово?
На  прошлой неделе в 

арт-этаже «Территория ди-
зайна» открылась новая и 
очень необычная выстав-
ка  изделий, выполненных 
в технике корнепластики.

19 февраля - городской конкурс эрудитов «Брейн-Ринг»,

26 февраля – городской конкурс строя и инсценированной песни среди патриотических клубов,

18 марта – городской конкурс непрофессиональных танцоров «Стартинейджер, 

24 марта  - городской фестиваль КВН,

27 марта – кустовой полуфинал  КВН (с участием команд из шести соседних территорий).

Молодёжные городские мероприятия

Объявляем акцию по со-
хранению  семейных ар-
хивных фотографий.

Стр.  17

Зимний «урожай» нар-
кополицейских: гашиш-
ное масло в автомобильных 
покрышках

Самбисты 
вновь с 

победами
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15 февраля День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Мы называем участников сражений в «горячих точках» ёмким сло-

вом- интернационалисты. Они высоко держат знамя солдатской чести, 
доблести, братства. проводят большую воспитательную работу с под-
растающим поколением, помогают семьям ветеранов. Мы гордимся 
Вами, офицеры и солдаты, чьи судьбы навечно связаны с защитой 
национальных интересов государства. Мужество и героизм наших 
бойцов не имеют срока давности и во все времена достойны глубо-
чайшего уважения. От всей души желаем всем ветеранам здоровья, 
благополучия, бодрости, мирной и спокойной жизни. Пусть чувство 
уверенности в достойном будущем нашей России никогда не слабеет 
в Вас, а сила духа не иссякает.

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

городского округа. 

Уважаемый Михаил 
Алексеевич Сергачев!

Примите искренние и сер-
дечные поздравления с 
Днем Вашего рождения!

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, вопло-
тятся в жизнь!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Галина 
Владимировна Сопко!

Примите искренние по-
здравления с Днем Вашего 
рождения, который Вы от-

метите 12 февраля!
От всей души желаем Вам счастья, бла-

гополучия и радости, неиссякаемой энергии 
для преодоления всех трудностей и, конеч-
но, успехов в Вашей профессиональной дея-
тельности. Пусть рядом всегда будут дорогие 
и любящие люди!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Второго февраля состоялось очеред-
ное  заседание Думы Дальнереченского 
городского округа. Предварил заседание  
торжественный момент: депутаты поздра-
вили  В.К.Митрофанова с юбилейной датой, 
70-летием (которое он  отметил в январе). 
Глава Дальнереченского городского округа 
А.А.Павлов вручил Владимиру Константино-
вичу в связи с этим Благодарственное пись-
мо и памятный подарок. В.К.Митрофанова 
в Дальнереченске знает каждый, всю жизнь 
он посвятил работе в СМИ, средствах мас-
совой информации, руководил изданием 
газеты, и не одной. И делает это  до сих пор. 
Избирался депутатом предыдущих созывов 
Думы. По большому счету –  уважаемый в 
Дальнереченске человек. Наша редакция 
присоединяется к поздравлениям и желает 
коллеге по газетному цеху многие лета.  

Идем далее, депутаты проголосовали за 
повестку дня, в которую внесли на рассмо-
трение 7 вопросов ( каждый вопрос пред-
варительно заслушивался  и обсуждался на 
заседаниях депутатских комиссий). Первым 
слово предоставили А.В.Звягинцеву, на-
чальнику межмуниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский», подполковни-
ку полиции с    отчетом – «О деятельности 
межмуниципального отдела МВД России 
«Дальнереченский» за 2015 год». Газетный 
вариант опубликован в газете на стр.10, чи-
татели могут с ним ознакомиться. 

 Александру  Владимировичу было зада-
но  и на комиссиях, и непосредственно на 
заседании Думы много злободневных во-
просов, касающихся жизни города и горо-
жан, в частности их поднимали  О.В.Марин 
( о  дорожной разметке и работе госавто-
инспекции), Г.В.Березовская (о служебной 
этике сотрудников  полиции  и о том, на-
сколько хорошо поставлена в отделе МВД  
кадровая  работа).   В.И.Федоренко  заботит  
расходование бюджетных средств,  в части 
их нецелевого использования.   Ее вопрос  
к А.В.Звягинцеву : как движется рассмо-
трение депутатских запросов о нецелевом 
использовании средств в ходе ремонтных 
работ жилья по ул. Промышленной и  в ЛДК 
.  Требование Валентины Ивановны – полу-
чить внятные ответы от соответствующих 
органов.  Александр Владимирович Звягин-
цев заверил, что назначена промышленная 
экспертиза,  надо  дождаться ее результатов. 
А.Е.Казакова волновала сбитая опора улич-
ного освещения в районе  ул.Серышева и  
Советская ( в аккурат на его избирательном 
участке).  Сбил ее неизвестно кто, полиция 
так и не установила, при этом пропал, был 
украден новенький светильник. Люди радо-
вались, благодарили,  когда  освещение на 
улице устанавливалось ( а  установили его  
недавно). А теперь горюют, оставшись без 
света. За чей счет все это восстанавливать? 
За счет бюджета? Полиция не ищет вино-
вных, депутат Казаков побывал и в след-
ствии, и в дознании, подвижек никаких,  у 
него  сложилось убеждение, в данном кон-
кретном случае,  что полиция работает на 
отписки… Дал подсказку: рядом строились 
гаражи, техника работала, а не поискать ли 
концы там? В итоге всех дебатов депутаты 
приняли решение – принять отчет начальни-
ка полиции к сведению.

Далее с  отчетом  о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Дальнереченского 
городского округа за 2015 год выступила 
Тупиленко Ольга Николаевна, председатель 
Контрольно-счетной палаты Дальнеречен-
ского городского округа. Был заслушан во-
прос «Об утверждении Положения «О трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Дальнере-
ченском городском округе» (  докладчик  Пе-
тросян Армине Грайровна, и. о. начальника 
отдела экономики и прогнозирования ад-

Дума за работой 

Мемориальная Доска – 
Герою Советского Союза 

Д. В. Леонову
министрации Дальнереченского городского 
округа).

По вопросу «Об утверждении  «Перечня 
наказов избирателей депутатам Думы Даль-
нереченского городского округа на 2016 
год» выступил  Савенко Юрий Викторович, 
заместитель председателя Думы Дальнере-
ченского городского округа.  Депутаты  в 
2016 году вновь располагают средствами  
(в размере 500 тысяч руб.) чтобы решать 
на своих избирательных участках жизнен-
но-важные проблемы  своих избирателей, 
финансы заложены в бюджет. В прошлом 
году они такой возможности не имели.   Ну 
а проблемы везде стандартные: в  перво-
очередные мероприятия   депутаты повсе-
местно внесли благоустройство территории 
Дальнереченского городского округа. Это и  
асфальтирование придомовых территорий, 
и устройство уличного освещения, установ-
ку детских площадок, отсыпку и грейдировку 
дорог, устройство водоотводных каналов и 
кюветов и т.д.

Слушался вопрос «Об утверждении про-
екта муниципального правового акта «О 
внесении изменений в Устав Дальнеречен-
ского городского округа, утвержденный ре-
шением муниципального комитета муници-
пального образования город Дальнереченск 
от 24.06.05 г. № 101» (докладчик  Соц Сергей 
Борисович, начальник юридического отдела 
аппарата Думы Дальнереченского городско-
го округа); «Об установке мемориальной до-
ски Герою  Советского Союза Леонову Демо-
крату Владимировичу» (докладчик  Васильев 
Сергей Иванович, глава администрации 
Дальнереченского городского округа). Об 
этом жители нашего доблестного города-по-
граничника должны узнать подробнее. 

К властям Дальнереченска обратился  
22 января депутат Законодательного собра-
ния Приморского края В.В.Милуш с  запро-
сом, ходатайством: «В связи с 90-летием ( 1 
апреля 2016г.) Демократа Владимировича 
Леонова, Героя Советского Союза, начальни-
ка Уссурийского ордена Трудового Красного 
Знамени пограничного отряда, погибше-
го 15 марта 1969 года в ходе боевых дей-
ствий, вооруженного конфликта на острове 
Даманский, прошу вас рассмотреть вопрос 
об установлении мемориальной Доски Д.В. 
Леонову на здании жилого дома, в котором 
проживал Герой Советского Союза». Кстати, 
решение финансового вопроса  В.В.Милуш 
взял на себя.

Дальнереченцам оставалось решить 
все организационные вопросы. Стали опе-
ративно решать,  во-первых решение при-
няли на Думе  - поддержать ходатайство 
депутата ЗСПК В.В.Милуша, установить ме-
мориальную Доску Герою Советского Союза 
Д.В.Леонову. На здании жилого дома по ул. 
Героев Даманского,34. В нем Демократ Вла-
димирович проживал  в шестидесятые годы 
с семьей три года, во время прохождения 
службы в  погранотряде.

Ходатайство поддержала также город-
ская комиссия по топонимике, которая 
провела оперативно заседание, вырабо-
тала план действий. Принято было к сведе-
нию  и мнение, рекомендации  в связи с 
установкой Доски и   первичной ветеран-
ской организации погранотряда (предсе-
датель А.В.Сахно).  В настоящее время 
разрабатывается эскиз ,  далее последуют 
работы по  ее изготовлению. Проект мемо-
риальной Доски  согласовывается  с доче-
рью Д.В.Леонова (она проживает в Москве 
, неоднократно была гостем нашего города, 
традиционно приезжает в Дальнереченск в 
мартовские дни, в дни памяти Даманских 
событий).  Когда состоится открытие мемо-
риальной доски, будет сообщено. 

 Завершилось заседание Думы приня-
тием «Обращения Думы 
Дальнереченского город-
ского округа к Губернатору 
Приморского края Миклу-
шевскому В.В.,  председа-
телю Законодательного Со-
брания Приморского края 
Горчакову В.В. о  капиталь-
ном ремонте в здании по-
ликлиники  КГБУЗ  «Даль-
нереченская  Центральная 
городская больница» ( с 
докладом выступил  Са-
венко Юрий Викторович, 
заместитель председателя 
Думы Дальнереченского го-
родского округа). Тему эту 
мы оперативно осветили в 
прошлом номере газеты, 
сразу же после заседания 
Думы, как говорится, не 
откладывая в долгий ящик. 
Пока новостей по поводу 
ремонта нет. Ждем.

Наш корр.

Часовня,  которая располагается  возле  го-
родского  кладбища, приобрела статус Право-
славного прихода храма Воскресения Христова 
города Дальнереченска.  

Настоятель храма – иерей Андрей Батар-
шин каждый вторник проводит прием  прихо-
жан, пострадавших от деятельности конструк-
тивных сект с 11.00  до 14.00.

Суббота:
-  10.00 – панихида (молитва об усопших по 

православному чину);
- 12.00 - Крещение
- 16.00 – вечернее богослужение.
Воскресенье:
- 9.00 – Божественная Литургия. 

Новость

 В Дальнереченске  теперь 
два   Храма

Об этом свидетельствует ежедневный 
мониторинг , анализ заболеваемости по 
учреждениям городского «Управления обра-
зования» по состоянию на 9 февраля 2016 
года. Везде  введен комплекс предупреди-
тельных  мер, начинаются они с гигиениче-
ских требований, ношения детьми, подрост-
ками марлевых повязок; ограничительных 
мероприятий - введен «утренний фильтр».  
Приняты меры по обеспечению образова-
тельных учреждений  необходимым  обо-
рудованием: термометрами, бактерицид-
ными облучателями, дезинфицирующими 
средствами и т.д. 

4 февраля состоялось  внеочередное 
заседание межведомственной санитарно-
противоэпидемической    комиссия при ад-
министрации Дальнереченского городского 
округа, председателем которой является за-
меститель главы администрации И.Г.Дзюба. 
В работе комиссии приняли участие 

Здоров
ье Заболеваемость ОРВИ в школах 

и дошкольных учреждениях 
пошла на спад

.Харитонова О.В., главный спе-
циалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Примор-
скому краю в г.Лесозаводске, заместитель 
председателя комиссии;

Балакина Г.А., начальник МКУ «Управле-
ние образования» администрации   Дальне-
реченского городского округа;

Гуль А.И., начальник отдела ГО,ЧС и 
мобилизационной работы администрации 
Дальнереченского городского округа;   

 Овчарова О.Д., з а м е с т и т е л ь 
главного врача по поликлинической работе 
МКБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»;

Мельничук Т.В.. Начальник МКУ 
«Управление культуры Дальнереченского го-
родского округа»  и др.

Заместитель председателя  комиссии 
Харитонова О.В.пояснила в цифрах обста-
новку, она контролируема, но расслабляться 

рано. Анализ заболеваемо-
сти ОРВИ среди жителей 
Дальнереченского город-
ского округа за последние 
пять лет показал, что пик 
заболеваемости прихо-
дится на февраль-март!  
О.Д.Овчарова   проинформи-
ровала собравшихся о готов-
ности КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ»  к приему больных 
ОРВИ  и гриппом, обеспечен-
ности  необходимым количе-
ством коек, поддержанием 
запаса дезинфицирующих 
средств, противовирусных 
препаратов для лечения.

Наш корр.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 
АВТОТРАНС»

приглашает на работу: 
медицинского работника; 

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

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

ская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Согласно вступившему в силу с 
01.07.2015  Федеральному закону от  
29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» предусмотрено, что 
федеральным льготникам (инвалиды и 
участники ВОВ, члены семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОВ, 
инвалиды и семьи, имеющие детей-ин-
валидов, граждане, пострадавшие от 
воздействия радиации и др.) меры со-
циальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг должны 
предоставляться в форме компенсации 
данных расходов, т.е. компенсация долж-
на предоставляться на фактический объем 
потребленных и оплаченных жилищно-ком-
мунальных услуг (по показаниям приборов 
учета).

1. Порядок предоставления мер со-
циальной поддержки на оплату ЖКУ

На территории Приморского края со-
хранен действующий порядок расчета еже-
месячной денежной выплаты - исходя из 
нормативов потребления коммунальных 
услуг или имеющихся сведений о фактиче-
ски понесенных льготниками расходах и 
авансовый порядок ее предоставления, с 
последующим ее перерасчетом исходя из 
объема понесенных гражданами расходов, 
предоставленных организациями жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее – орга-
низации). Излишне выплаченные средства 
удерживаются из текущих выплат, недопла-
ченные - доплачиваются.

Для получателей, в отношении которых 
данные о фактическом объеме потреблен-
ных и оплаченных жилищно-коммунальных 
услуг организациями не представлены, 
перерасчет производится на основании 
заявления и квитанций, предоставленных 
льготниками самостоятельно в отделы прие-
ма граждан по социальным вопросам или в 
многофункциональные центры, а также че-
рез «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг» или «Социальный портал 
департамента труда и социального развития 
Приморского края».

Сведения о фактическом объеме по-
требленных и оплаченных жилищно-комму-
нальных услугах от организаций начали по-
ступать только в ноябре 2015 года, поэтому 
перерасчет мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг терри-
ториальный отдел начал производить после 
поступления указанных сведений.

Информация о предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства, не предоставив-
ших сведения о фактическом объеме потре-
бленных гражданами коммунальных услуг, 
размещается ежемесячно на официальном 
сайте департамента труда и социального 

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

Порядок предоставления льгот 
на оплату ЖКХ

развития Приморского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу www.zanprim.regiontrud.ru.

2. Приостановление предоставления 
мер социальной поддержки на оплату 
ЖКУ

При отсутствии от организаций или по-
лучателей в течение трех месяцев данных 
о фактических расходах, предоставление 
денежных выплат для  оплаты жилых по-
мещений и коммунальных услуг льготным 
категориям граждан приостанавливается. 
После обращения граждан с квитанциями, 
подтверждающими оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, предоставление мер со-
циальной поддержки будет возобновлено с 
момента их приостановления.

Согласно статье 160 ЖК РФ компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг предоставляются 
гражданам при отсутствии у них задолжен-
ности по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданами соглашений по ее 
погашению. 

При наличии задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг 
в течение более двух месяцев предостав-
ление  денежных выплат льготникам будут 
приостановлено. После оплаты задолжен-
ности или заключения соглашения меры со-
циальной поддержки будут возобновлены с 
момента их приостановления.

С 01.01.2016 для краевых льготников 
(ветеранов труда, тружеников тыла, реаби-
литированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий) 
производится перерасчет предоставленных 
денежных выплат аналогично федеральным 
льготникам (исходя из объема понесенных 
гражданами расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг).

По всем вопросам предоставления, 
назначения и выплате мер социальной 
поддержки гражданам, проживающим на 
территории Дальнереченского городского 
округа и муниципального района необхо-
димо обращаться  в КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения Приморского 
края» расположенного по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Ленина, 72, ул. Рябуха 75;  
жителям п. ЛДК и с. Речное по адресу:  ул. 
Школьная 15,  жителям муниципального 
района с. Малиново, ул. 50 лет Октября 67,  
либо через     « Многофункциональной центр 
предоставления муниципальных и государ-
ственных услуг», расположенный по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Ленина ,101

Начальник отделения на-
значения социальных выплат                                             

Н.В.Суховей

«СТО 777»
Ул. 50 лет Октября, 87 
(остановка «Лесхоз»)

ПРЕДЛАГАЕТ 
АВТОУСЛУГИ
ПО ЦЕНАМ 2014 г.

• Установка автостекол на все авто
• Автостекла в наличии и под заказ
• Ремонт сколов и трещин
• Запчасти в наличии и под заказ
• Ремонт автопечек
• Установка и регулировка фар, ходо-
вых огней
• ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ
   ЧАСТИ
• РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ
• РЕГУЛИРОВКА РАЗВАЛ-
   СХОЖДЕНИЯ
• ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
• ЗАМЕНА И РЕМОНТ 
    ДВИГАТЕЛЯ ОТ и ДО
• Сварочные работы
• Токарные работы любой  
• Диагностика и замена всех масел 
и жидкостей для автомобиля
• Автострахование
• Автоюрист
• Эвакуатор
• Сдача помещения (кабинета) в 
аренду.
Обращаться по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. 50 лет Октября, 87,

8 (42356)28700; 8(42356)28707; 
89146906791; 89025569842.

Пенсионный фонж 
информирует

С 1 января 2015 года введен в эксплу-
атацию электронный сервис по информи-
рованию граждан о пенсионных правах в 
системе обязательного пенсионного страхо-
вания в рамках «Личного кабинета застра-
хованного лица» на сайте www.pfrf.ru 

С помощью электронного сервиса лю-
бой желающий сможет узнать о количестве 
пенсионных баллов и длительности стажа, 
учтенных на его индивидуальном счете в 
ПФР. Это ключевые параметры, влияющие 
на размер будущей страховой пенсии в со-
ответствии с новой пенсионной формулой, 
которая вступила в действие с 1 января 
2015 года. Также сервис позволяет узнать, 
сколько пенсионных баллов гражданину мо-
жет быть начислено в 2015 году. Для этого 
достаточно ввести в соответствующее окно 
ожидаемый ежемесячный размер своего 
дохода от трудовой деятельности без вычета 
НДФЛ.

Сервис предоставляет возможность по-
лучить подробную информацию о периодах 
трудовой деятельности, местах работы, раз-
мере начисленных работодателями страхо-
вых взносов, которой располагает ПФР. При 
этом, если гражданин считает, что какие-ли-
бо сведения не учтены или учтены не в пол-
ном объеме, у него появляется возможность 
заблаговременно обратиться к 
работодателю для уточнения дан-
ных и представления их в ПФР.

В «Личном кабинете» для 
удобства пользователей предус-
мотрена функция мгновенного 

формирования и печати документа, содер-
жащего сведения о состоянии индивиду-
ального лицевого счета. Получать такую вы-
писку рекомендуется хотя бы раз в год для 
контроля своих сбережений в счет будущей 
пенсии. Кроме того, сервис предоставляет 
информацию о пенсионных накоплениях, в 
том числе данные о добровольных взносах 
в рамках Программы государственного со-
финансирования пенсии, а также средствах 
материнского (семейного) капитала, на-
правленного на пенсию мамы.

В «Личном кабинете» также можно рас-
считать условный размер будущей пенсии с 
помощью пенсионного калькулятора. 

Через «Личный кабинет» можно запи-
саться в ПФР на личный прием по интере-
сующему вопросу, направить обращение в 
ПФР, заказать документ, подать заявления о 
назначении страховой, накопительной пен-
сии или пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, способе доставки 
пенсии через кредитные организации или 
отделение связи.

С 2016 года написать заявление на на-
значение и о доставке пенсии можно и че-
рез информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»  www.gosuslugi.ru

"Личный кабинет застрахованного лица" про-
должает информировать граждан о сформи-
рованных пенсионных правах в системе обя-

зательного пенсионного страхования

Реклама, объявления
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Пропавшие 
в Пакистане

Тридцать один год тому 
назад, в апреле 1985 года, 
в Советском Союзе готови-
лись торжественно отметить 
40-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. «Будь-
те достойными памяти пав-
ших!» — звучало в те дни с 
высоких трибун.

 А в это время в горах 
Пакистана потомки геро-
ев Великой Отечественной 
приняли бой, ставший, воз-
можно, главной легендой 
Афганской войны. Бой, все 
подробности которого не-
известны до сих пор и, воз-
можно, не станут известны 
уже никогда.

 К 1985 году Пакистан 
стал главной базой афган-
ских моджахедов. На терри-
тории этого государства на-
ходились лагеря подготовки 
боевиков, здесь лечили ра-
неных, сюда поступали но-
вейшие системы вооруже-
ний, которыми моджахеды 
оснащались на американ-
ские деньги. Применению 
этого оружия афганцев об-
учали американские воен-
ные советники.

 Кроме того, на терри-
тории Пакистана в лагерях 
моджахедов содержались 
советские военнопленные. 
Власти Пакистана этот факт 
категорически не призна-
вали, однако советская во-
енная разведка информи-
ровала высшее руководство 
СССР о том, что пропавшие 
без вести советские солдаты 
содержатся именно в этой 
стране.

 Условия содержания 
«шурави» не соответство-
вали никаким Женевским 
конвенциям — солдат ис-
пользовали на тяжёлых ра-
ботах, порой содержали в 
сараях вместе со скотом, 
периодически избивали. 
Велась и идеологическая об-
работка — пленных склоняли 
к приятию ислама, обещая 
послабления в содержании. 
Иногда появлялись и амери-
канцы, предлагавшие в об-
мен на разоблачения «пре-
ступлений Советской Армии 
в Афганистане» выезд на 
Запад. Такой возможностью 
воспользовались несколько 
десятков пленных советских 
солдат.
Бадабер — лагерь, склад 

и тюрьма
 В начале восьмидеся-

тых в кишлаке Бадабер в 10 
километрах от пакистанско-
го Пешавара и в 24 киломе-
трах от афганской границы 
был размещён лагерь аф-
ганских беженцев. Рядом с 
ним размещался и военный 
лагерь боевиков, носивший 
название «Центр подготовки 
боевиков Святого Халида 
ибн Валида», принадлежав-
ший «Исламскому обществу 
Афганистана», которое воз-
главлял Бурхануддин Рабба-
ни.

 В центре подготовки под 
руководством 65 инструкто-
ров из разных стран трени-
ровались несколько сотен 
будущих боевиков. Кроме 
того, здесь же размещался 
большой склад вооружений 
и боеприпасов, а также на-
ходилась тюрьма, в которой 
содержали пленных совет-
ских солдат и военнослужа-
щих афганской правитель-
ственной армии.

 К концу апреля 1985 
года в Бадабере содержа-
лись ориентировочно око-
ло 40 афганских и 13–14 
советских военнопленных. 
Эти данные, однако, нель-
зя считать окончательны-
ми. Известны имена более 
двадцати советских солдат, 
прошедших через Бадабер, 
однако нет точной информа-
ции, все ли они находились в 
лагере именно весной 1985 
года. Многие из советских 
солдат, находившихся в Ба-
дабере, к тому времени пре-
бывали в плену более двух 

Подвиг

Умираем, но не сдаёмся
26 апреля 1985 года группа советских военнопленных подняла 

восстание в лагере афганских моджахедов в Бадабере.

В горах под Пешаваром в Пакистане,
Решив позор плененья кровью смыть,
В ночь группа пленных подняла восстанье,
Чтобы хоть день свободными прожить...

лет и были сыты по горло 
«пакистанским гостеприим-
ством». Среди них нашлись 
те, кто сумел объединить во-
круг себя остальных, чтобы 
предпринять отчаянную по-
пытку вырваться из неволи.

Герои и предатель
 Когда говорят о руково-

дителях восстания в Бадабе-
ре, чаще всего упоминают 
имена военнослужащего 
сверхсрочной службы, слу-
жившего мотористом на во-

енном складе в Баграме и 
пропавшего в 1985 году в 
провинции Парван, а также 
вольнонаёмного водителя 
Николая Шевченко, исчез-
нувшего 10 сентября 1982 
года в провинции Герат. В 
отношении последнего даже 
бытует версия, что Шевчен-
ко, которого в Бадабере зва-
ли «Абдурахмон», на самом 
деле лишь выдавал себя за 
вольнонаёмного водителя — 
во всяком случае, решитель-
ность его действий и умелая 
организация единомышлен-
ников заставляет думать, 
что он мог быть офицером 
разведки.

 Каков именно был за-
мысел восстания, тоже до 
конца не ясно. По одной 
версии, военнопленные со-
бирались завладеть оружи-
ем и техникой и попытаться 
прорваться в Афганистан, 
в расположение советских 
войск. По другой, восстав-
шие изначально планиро-
вали захватить склад во-
оружений и потребовать от 
командования моджахедов 
встречи с представителями 
советского посольства в Па-
кистане. Есть версия, что о 
планах военнопленных ста-
ло известно моджахедам, в 
результате чего полностью 
использовать эффект вне-
запности не удалось. Дело в 
том, что в восстании приня-
ли участие не все советские 
военнопленные, находив-
шиеся в лагере. Среди тех, 
кто не участвовал, нашёлся 
провокатор, выдавший на-
мерения «Абдурахмона» и 
его товарищей.

Ночной бой
Из доклада разведуправ-

ления штаба 40-й армии о 
событиях в Бадабере: «26 
апреля 1985 года в 21:00 
во время вечернего намаза 
группа советских военно-
пленных тюрьмы Бадабер 
сняла шестерых часовых у 
артиллерийских складов и, 
взломав замки в арсенале, 
вооружилась. Подтащила 
боеприпасы к спаренной зе-
нитной установке и крупно-
калиберному пулемёту ДШК, 
установленным на крыше. 
В боевую готовность был 
приведён миномёт и грана-
томёты РПГ. Советские во-
ины заняли ключевые точки 
крепости: несколько угловых 
башен и здание арсенала».

В момент захвата арсе-
нала пленный по имени Му-
хаммад Ислам перебежал 
на сторону боевиков. Мод-
жахеды успели блокировать 
все выходы с территории 
лагеря.

По тревоге были подняты 
не только все моджахеды — 
район Бадабера срочно взя-
ли в тройное кольцо окруже-
ния части 11-го армейского 
корпуса Вооружённых сил 

Пакистана, над лагерем ле-
тали боевые вертолёты. При-
бывший на место Бурхануд-
дин Раббани потребовал от 
советских военнопленных и 
поддержавших их солдат аф-
ганской армии сдаться. Вос-
ставшие ответили отказом и 
в свою очередь потребова-
ли встречи с представителя-
ми советского посольства в 
Пакистане, а также приез-
да в Бадабер сотрудников 
Красного Креста.

В ответ Раббани прика-
зал начать штурм арсенала. 
Завязался ожесточённый 
бой, продолжавшийся всю 
ночь. В его ходе едва не 
погиб сам Раббани, когда 
рядом с ним произошёл 
разрыв гранатомётного вы-
стрела. Развязка наступила 
около 8 часов утра 27 апре-
ля. Арсенал взлетел на воз-
дух, фактически разрушив 
весь лагерь подготовки бое-
виков. В эпицентре взрыва 
образовалась огромная во-
ронка.

Жесточайшее боестол-
кновение продолжалось всю 
ночь. Штурм следовал за 
штурмом, силы восставших 
таяли, однако и враг нес чув-
ствительные потери. Отча-
явшись подавить восстание 
малыми силами, командо-
вание Вооруженных сил Па-
кистана приняло решение: 
расстрелять восставших из 
реактивных установок зал-
пового огня и ствольной тя-
желой артиллерии, установ-
ленной на прямую наводку.

 Утром 27 апреля на-
чался артобстрел Бадаберы 
силами пакистанской ар-
тиллерии. Один из снарядов 
угодил прямо в здание арсе-
нала, где сгруппировались 
оставшиеся в живых рус-
ские воины. От его взрыва 
сдетонировали боеприпасы, 
хранившиеся там. Мощ-
нейший взрыв сровнял с 
землей базу Бадабера. Рух-
нувшее здание арсенала по-
гребло под своими руинами 
тела военнопленных, а троих 
израненных, контуженых и 
обессиленных воинов, вы-
живших после такой развяз-
ки, озверевшие мятежники 
стащили в один угол крепо-
сти и взорвали гранатами. 
Погибли все… 

Дорогую цену заплатили 
душманы за гибель совет-
ских солдат. В результате 
боестолкновения было унич-
тожено 120 душманов, от 
40 до 90 военнослужащих 
регулярной армии Пакиста-
на и все 6 американских 
военных инструкторов. База 
Бадабера была полностью 
уничтожена, в результате 
взрыва арсенала мятеж-
ники потеряли 3 установки 
РСЗО «Град», 2 миллиона 
патронов, около 40 единиц 
орудий, минометов и пуле-
метов, десятки тысяч ракет 
и снарядов. Уничтожена и 
канцелярия тюрьмы, а с 
ней, к сожалению, и списки 
узников.

 Это «чрезвычайное про-
исшествие» произвело на-
стоящий переполох среди 
главарей афганских банд, 
никак не ожидавших подоб-
ного развития событий. Сво-
еобразным «признанием» 
мужества русских парней 
со стороны их противников 

является приказ, изданный 
другим афганским бандгла-
варем Гульбетдином Хекма-
тиаром 29 апреля, который 
гласил: «Шурави (то есть, «со-
ветских») в плен не брать».

Пакистан, замерев в 
ужасе в ожидании удара 
возмездия со стороны СССР, 
делал все, чтобы 
информация о бит-
ве в Бадабере не 
получила никакой 
огласки. Был изъят 
и уничтожен тираж 
единственной па-
кистанской газе-
ты, напечатавшей 
репортаж с места 
событий, район 
Бадабера был за-
крыт для посеще-
ния журналистами 
и дипломатами, 
главарям банфор-
мирований было 
приказано отве-
чать, что в районе 
Бадаберы произо-
шла стычка между 
двумя конкуриру-
ющими бандами. 
Официальные же 
власти Пакистана 
никак не проком-
ментировали про-
исшедшие собы-
тия, ссылаясь на 
неосведомленность.

 Но и наша страна, точ-
нее, ее руководство (М. Гор-
бачев), увы, тоже делало все 
возможное для того, чтобы 
о происшедшем под Пеша-
варом не узнали широкие 
слои советского общества. 
О событиях под Пешаваром 
было сказано лишь в ин-
формационном сообщении 

ТАСС в позднем выпуске но-
востей.

 Почему же руководство 
нашей страны не сделало 
ничего, чтобы если и не ос-
вободить узников, то хотя бы 
рассказать всем об их под-
виге? Дело в том, что офици-
ально война в Афганистане 
классифицировалась как 
«оказание интернациональ-
ной помощи дружествен-
ному афганскому народу в 
борьбе с контрреволюцией». 
Репортажи из Афганистана 
рассказывали не о подвигах 
советских воинов, а о том, 
как они помогают афганцам 
рыть арыки, сажать деревья 
и строить дороги. На упоми-
нание об участии их в бое-
вых действиях было наложе-
но табу. Соответственно, раз 
войны не было, то не могло 
быть и военнопленных, а 
советские воины, захвачен-
ные афганскими душма-
нами, объявлялись или без 

вести пропавшими, или же 
даже самовольно оставив-
шими расположение своих 
частей. В общем, высшее 
политическое руководство 
фактически бросило их и 
предпочло не портить отно-
шения с Пакистаном и сто-
ящими за его спиной США. 

«Человеческие останки 
находили на расстоянии 

до 4 миль»
 Есть три версии того, что 

произошло. Как утверждал 
Бурхануддин Раббани, склад 
взорвался из-за прямого по-
падания выстрела РПГ. По 
второй версии, арсенал был 
расстрелян из пушек паки-

станской армии, что вызва-
ло детонацию боеприпасов. 
По третьей версии, остав-
шиеся в живых восставшие, 
понимая, что бой подходит к 
концу, сами взорвали склад, 
не желая снова сдаваться в 
плен.

Из сообщений амери-
канского консульства в Пе-
шаваре в госдепартамент 
США от 28 и 29 апреля 1985 
года: «Территория лагеря 
площадью в квадратную 
милю была покрыта слоем 
осколков снарядов, ракет и 
мин, а человеческие остан-
ки местные жители находи-
ли на расстоянии до 4 миль 
от места взрыва...»

 Президент Пакистана 
Мухаммед Зия-уль-Хак был 
в ярости. Восстание в Бада-
бере произвело много шума 
в прямом и переносном 
смысле. Президент всерьёз 
опасался, что советское ру-

ководство, уличив Пакистан 
в нахождении на его тер-
ритории советских военно-
пленных, что официальный 
Исламабад категорически 
отрицал, может применить 
против него силу.

Москва ограничилась 
формальным протестом

 Однако опасения вла-
стей Пакистана не оправда-
лись. Новое советское руко-
водство во главе с Михаилом 

Горбачёвым на происшед-
шее отреагировало крайне 
сдержанно, ограничившись 
выражением официального 
протеста. В советской печа-
ти о «гибели советских воен-
нослужащих на территории 
Пакистана» было сообщено 
лишь в середине мая, и со-
общение это не содержало 
никаких подробностей со-
бытий — даже тех, которые 
советскому руководству 
были известны благодаря 
военной разведке.

 Что стало тому причи-
ной? Возможно, соображе-
ния высшего политического 
порядка: Горбачёв, полу-
чивший «благословение» от 
Маргарет Тэтчер, не хотел 
осложнения международной 
обстановки. Возможно, со-
ветское руководство посчи-
тало, что имеющихся дан-
ных не достаточно, чтобы 
припереть к стенке Зия-уль-
Хака и его вашингтонских 
покровителей во главе с Ро-
нальдом Рейганом.

 Среди советских солдат, 
воевавших в Афганистане, 
история восстания в Бада-
бере передавалась из уст в 
уста.

 Официальный Исламбад 
признал, что факт восста-
ния в Бадабере имел место 
только после распада СССР, 
в 1992 году. Произошло это 
уже после того, как о восста-
нии рассказал сам Бурха-
нуддин Раббани.

«Знай, Родина, тебе не 
изменили твои в беду по-

павшие сыны...»
По сей день список 

участников восстания в Ба-
дабере является неполным 
и неточным. Как уже гово-
рилось, известны имена тех, 
кто был в Бадабере в разное 
время, однако неизвестно, 
участвовали ли они в вос-
стании...

 В репертуаре создан-
ного в 1985 году ансамбля 
ВДВ «Голубые береты» есть 
песня «В горах под Пешава-
ром», посвящённая восста-
нию в Бадабере. Это одна 
из самых пронзительных 
песен о солдатах Афганской 
войны:

Ведем сраженье, но ухо-
дят силы, 

Живых всё меньше, 
шансы не равны,

Знай, Родина, тебе не из-
менили

Твои в беду попавшие 
сыны.

Подвиг, совершенный 
31 год назад достоен того, 
чтобы быть вписанным зо-
лотыми буквами на страни-
цы российской истории.

 Подготовил 
Юрий Портнов 

 

Уважаемые ветераны боевых действий, воины-
интернационалисты! Уважаемые жители города 
Дальнереченска и Дальнереченского района! 15 
февраля в России отмечается День памяти воинов - ин-
тернационалистов, участников военных действий раз-
вернувшихся за пределами нашего Отечества. Именно 
в этот день в 1989 году последняя колонна советских 
войск покинула территорию Афганистана. Это событие 
ознаменовало для Советского Союза окончание Афган-
ской войны, которая продлилась более 9 лет и унесла 
жизни 15 тысяч советских граждан.

 В 2010 году « День памяти воинов-интернационали-
стов приобрел официальный статус. Теперь эта новая па-
мятная дата объединяет воинов-афганцев и участников 
более чем 30-и войн и вооруженных конфликтов за пре-
делами страны после окончания Великой Отечественной 
войны. Советские солдаты и офицеры воевали в Корее 
и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике, Анголе и в дру-
гих странах. Сегодня мы вспоминаем ребят воевавших 
на Северном Кавказе, защищавших Южную Осетию и 
Абхазию, вспоминаем тех, кто противостоял боевикам 
в Нагорном Карабахе, в Таджикистане, кто поддерживал 
порядок в Приднестровье, помогал жителям Югославии. 
«Горячие точки» унесли жизни множества молодых сол-
дат, которые до последнего остались верны военной при-
сяге и воинскому долгу. 

В скорбных списках имена ребят из Дальнеречен-
ска, они не прятались от службы в армии за спины своих 
товарищей, а считали ее почетной обязанностью. Мы 
склоняем головы перед их родителями, вдовами, детьми 
и скорбим вместе с ними. Сегодня мы отдаем должное 
мужеству и стойкости ветеранов военных действий, со-
хранивших нерушимое ратное братство, с честью выдер-
жавших суровые испытания.

 Всем, чья жизнь была опалена войной, желаем здо-
ровья, добра и благополучия. Пусть мир и счастье живут 
в ваших семьях! 

15 февраля — День памяти воинов-интернаци-
оналистов России, официальная памятная дата в Рос-
сийской Федерации, призванная почтить воинов, испол-
нявших интернациональный долг за пределами границ 
своей Родины. Отмечается ежегодно 15 февраля. Дата 
Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества была выбрана не случайно: именно 
в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна со-
ветских войск покинула территорию Афганистана.

В 2010 году «День памяти воинов-интернационали-
стов» обрёл официальный статус. Федеральным законом 
от 29 ноября 2010 г. N 320-ФЗ в статью 1.1 Федерально-
го закона № 32-ФЗ от 13.03.1995 года «О днях воинской 
славы и памятных датах России» внесена памятная дата: 
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества.
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На  совещании с ру-
ководителями отделов 
администрации, ресур-
соснабжающих и управ-
ляющих компаний, 
которое провел  3 фев-
раля  глава администра-
ции Дальнереченского 
городского округа С.И. 
Васильев, обсуждался 
вопрос прохождения 
отопительного периода 
и уточнения задач на 
февраль, а также рас-
сматривался вопрос 
организации по уборке 
снега и сосулек с крыш 
многоквартирных до-
мов. 

Заместитель главы 
администрации А.А. 
Черных проинформи-
ровал участников со-
вещания, что в течение 
января в жилищном 
фонде города серьез-
ных аварийных отклю-
чений, относящихся к 
категории чрезвычай-
ных ситуаций, не было. 
Имели место кратко-
временные отключения 
коммунальных услуг, ко-
торые не влияли на жиз-
необеспечение  города. 
Вместе с тем, по состо-
янию на начало фев-
раля  удалось избежать 
критических ситуаций, 
связанных как с недо-
статочной готовностью 
к зиме, что, безусловно,  
свидетельствует о более 
ответственном отно-
шении к подготовке и 
прохождению текущего 
осенне-зимнего перио-
да со стороны всех от-
ветственных лиц. 

В ходе  совеща-
ния отмечалось, что 
качественная подго-
товительная работа к 
нынешнему отопитель-
ному сезону  позволила 
провести первую его 
половину без аварий в 
жилищно-коммуналь-
ном комплексе. Воз-
никавшие неполадки 
носили локальный ха-
рактер и устранялись 
силами ремонтных бри-
гад эксплуатирующих 
организаций. По ре-
жиму теплоснабжения 
отмечались отдельные 
жалобы жителей горо-
да, по установленным 
фактам совместно с 
управляющими органи-
зациями проводились 
проверки, обследова-
ния и, при необходи-
мости, регулировочные 
мероприятия систем те-
плоснабжения. Всего в 
январе произошло 9 не-
штатных ситуаций. По-
вреждения устранялись 

Среда обитания     Отопительный сезон в январе. 
Итоги и задачи

в нормативные сроки. 
В целом, отопительный 
период за месяц про-
шел относительно ста-
бильно, руководители, в 
большинстве своем, от-
неслись ответственно. 

В течение месяца 
имелись случаи жалоб 

жителей домов №10, 
32, 34,36 ул. Героев 
Даманского на низкую 
температуру в квар-
тирах (управляющая 
компания ООО «Округ»).  
А.А. Черных поручил 
жилищной комиссии 
«отнестись с особым 
вниманием к деятель-
ности  ООО «Округ» и 
привлечь к ответствен-
ности».  По правилам, 
если жилищной  комис-
сией будет зафиксиро-
вано два нарушения, по 
которым есть решение 
суда о привлечении к 
административной от-
ветственности руково-
дителя управляющей 
компании или самой 
компании, такая орга-
низация покидает дом. 
Вот в таком порядке: 
нарушил, появилась 
жалоба жильца, выдано 
предписание, которое в 
срок не исполнено, суд 
направляет одно, вто-
рое взыскание. Если на 
них реакции нет - уходи 
из дома. В судебном 
порядке аннулируется 
лицензия, что абсолют-
но честно.  Самое глав-
ное, у людей имеется 
инструмент защиты 
своих прав. Они теперь 
не должны бегать, со-
бирать своих соседей, 
биться в офисы управ-
ляющих компаний, об-
рывать телефоны дис-
петчерской службы, 
пытаться собрать со-

брание. 
М и н и м а л ь н ы й 

перечень услуг, кото-
рые должна выполнять 
управляющая органи-
зация, прописан в за-
конодательстве. В него 
входит все, что необ-
ходимо делать для обе-

спечения комфортного 
проживания в доме. 
Это влажная уборка, 
освещение, работа 
инженерных систем. 
В конце концов, это 
проверка фундамента, 
подвала, крыши. Это 
санитарная обработка 
и травля насекомых и 
грызунов. Все, чтобы 
у нас в доме было без-
опасно и комфортно, 
входит в минимальный 
перечень. Собственни-
ки на собрании могут 
заказать управляющей 
компании выполнение 
дополнительных работ 
- например, консьержа 
посадить или газон по-
ливать. Но главное - со-
блюдать основные пра-
вила, и к управляющим 
организациям не будет 
претензий.  

Но в жизни бывает 
всякое, и жильцы смо-
гут оставить проштра-
фившуюся компанию в 
своем доме. В  законе 
специально заложили 
норму о праве вето. Это 
значит, что управляю-
щая компания вправе 
собрать собственников 
и попросить их о поща-
де, убедить, что нару-
шений больше не будет. 
Или же с ней примутся 
вплотную работать над-
зорные органы. К при-
меру, в Уссурийске за 
несоблюдение управ-
ляющей организацией 
лицензионных требо-

ваний по управлению 
многоквартирным до-
мом  городской про-
куратурой проведена 
проверка по жалобе 
жильца многоквартир-
ного дома  на бездей-
ствие управляющей 
организации ООО «Га-
рант».

В ходе проверки 
выявлены нарушения 
в деятельности указан-
ного общества в сфере 
управления многоквар-
тирным жилым домом. 
Так, между собственни-
ками данного жилого 
дома и ООО «Гарант» за-
ключен договор управ-
ления, в соответствии с 
которым управляющая 
организация приняла 
обязательства оказы-
вать услуги и выполнять 
работы по надлежа-
щему содержанию и 
ремонту общего иму-
щества. На момент про-
верки управляющей 
организацией не были 
приняты меры по про-
ведению обследования 
жилого помещения за-
явителя по вопросу за-
топления его квартиры 
соседями, установле-
нию причин течи потол-
ка и стен.

В нарушение Пра-
вил предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов 
при регистрации со-
общения заявителя о 
затоплении квартиры 
в журнале регистрации 
сообщений не указано 
время поступления та-
кого сообщения, дата 
и время проведения 
проверки. Более того, 
не был составлен акт 
проверки и не передан 
его экземпляр потреби-
телю.

Согласно п. 2.3 ст. 
161 Жилищного кодек-
са РФ при управлении 
многоквартирным до-
мом управляющей ор-
ганизацией последняя 
несет ответственность 
перед собственниками 
помещений в доме за 
оказание всех услуг и 
(или) выполнение ра-
бот, которые обеспе-
чивают надлежащее 
содержание общего 
имущества в данном 

В период перепада 
температур качествен-
ная очистка кровель 
домов от снежных на-
коплений, свесов и на-
ледей (сосулек) стано-
вится особенно важной.

  В соответствии со 
ст. 161 Жилищного ко-
декса РФ управление 
многоквартирным до-
мом должно обеспечи-
вать благоприятные и 
безопасные условия 
проживания граждан, 
надлежащее содержа-
ние общего имущества 
в многоквартирном 
доме и др. При этом 
содержание общего 
имущества дома долж-
но осуществляться в 
соответствии с требо-
ваниями действующего 
законодательства, в т.ч. 
в области обеспечения 
санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия 
населения, о техниче-
ском регулировании, 
пожарной безопасно-
сти, защите прав потре-
бителей. 

При управлении 
многоквартирным до-
мом именно управляю-
щая организация несет 
ответственность перед 
собственниками поме-
щений в доме за ока-
зание всех услуг и (или) 
выполнение работ, ко-
торые обеспечивают 
надлежащее содержа-
ние общего имущества 
в данном доме и каче-
ство которых должно 
соответствовать тре-
бованиям технических 
регламентов и правил 
содержания общего 
имущества в много-
квартирном доме.  

Поэтому очистка об-
щедомового имущества 
жилых домов от снега, 
наледи (сосулек), пред-
ставляющих угрозу жиз-
ни и здоровью граждан, 
должна осуществляться 
управляющими органи-
зациями. 

В связи с этим, если 
есть угроза схода сне-
га и наледи (сосулек) 
с крыш домов, то об 
этом необходимо, пре-
жде всего, сообщить в 
управляющую органи-
зацию. В случае непри-
нятия ею мер по устра-
нению нарушений, 
бездействие такой ор-
ганизации может быть 

      Прокуратура г. Дальнереченска 
разъясняет положения закона об 
ответственности за очистку кро-
вель домов от снежных накопле-

ний и наледей (сосулек)

обжаловано в Государ-
ственную жилищную 
инспекцию Приморско-
го края, а также в соот-
ветствующую террито-
риальную прокуратуру.  

Важно помнить, что 
для управляющей орга-
низации предусмотре-
на административная 
ответственность по ст. 
7.22 КоАП РФ (наруше-
ние лицами, ответствен-
ными за содержание 
жилых домов и (или) жи-
лых помещений, правил 
содержания и ремонта 
жилых домов). 

По указанной статье 
предусмотрено нака-
зание в виде админи-
стративного штрафа, 
налагаемого на долж-
ностных лиц в размере 
от 4 тыс. до 5 тыс. ру-
блей, на юридических 
лиц - от 40 тыс. до 50 
тыс. рублей. И это не 
считая того, что в даль-
нейшем может быть 
поставлен вопрос о 
гражданско-правовой 
ответственности по воз-
мещению причиненно-
го ущерба в результате 
падения снежных наве-
сов и наледей (сосулек). 

Более того, с мая 
2015 года действует но-
вая статья 7.23.3 КоАП 
РФ, предусматриваю-
щая ответственность 
вплоть до дисквалифи-
кации, за нарушение 
организациями и ин-
дивидуальными пред-
принимателями пра-
вил осуществления 
предпринимательской 
деятельности по управ-
лению многоквартир-
ными домами. 

    Законодатель так-
же не снимает ответ-
ственности с органов 
местного самоуправле-
ния, которые обязаны 
осуществлять муници-
пальный жилищный 
контроль за деятельно-
стью управляющих ор-
ганизаций, принимать 
в пределах своих полно-
мочий своевременные 
решения по вопросам 
местного значения в 
сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, ка-
сающиеся обеспечения 
безопасных условий 
проживания граждан в 
многоквартирных до-
мах.

доме. В соответствии с 
положением о лицензи-
ровании деятельности 
по управлению много-
квартирными домами, 
соблюдение требова-
ний, предусмотренных 
частью 2.3 статьи 161 
Жилищного кодекса 
РФ, является одним из 
лицензионных требо-
ваний к лицензиату. В 
связи с выявленным 
фактом ненадлежаще-
го оказания услуг по 
содержанию и ремон-
ту общего имущества 
юридическое лицо ООО 
«Гарант» и его генераль-
ный директор по поста-
новлению прокурора 
привлечены к админи-
стративной ответствен-
ности по ч. 1 ст.7.23.3 
КоАП РФ в виде штрафа 
на общую сумму 200 
тыс. рублей.

Кроме этого, гене-
ральному директору 
ООО «Гарант» город-
ским прокурором вне-
сено представление об 
устранении нарушений 
закона, во исполнение 
требований которого 
нарушения устранены. 

С.И. Васильев об-
ратил внимание на не-
удовлетворительную 
работу по уборке терри-
тории города от снега. 
Это относится и к вну-
триквартальным терри-
ториям и к тротуарам, 
которые в основной 
массе не чищены, а по 
ним просто протоптаны 
тропы.  Ответственным 
лицам строго рекомен-
довано исправить ситу-
ацию и свое отношение 
к уборке территории, 
дорогам, по которым 
люди не ходят, а пере-
мещаются, каждый раз 
рискуя получить травму.  
Этим вопросом также 
занимается прокурату-
ра.  Что касается неу-
бранного снега с крыш, 
то редакция газеты 
принимает фотоснимки  
таких объектов с адре-
сами на конкурс «Луч-
шая сосулька города». В 
конце концов, вопросы 
благоустройства – это, 
прежде всего, обеспе-
чение здоровья  и ком-
форта жителей нашего 
города.

Юрий Владимиров

Ежегодно в России 
фиксируются случаи 
падения на людей со-
сулек с летальным ис-
ходом или увечьями. 
Опасность, которую 
представляют наледь 
и снежные шапки, ско-
пившиеся на кровлях 
зданий и во дворах, 
очевидна каждому. По-
добные случаи, к со-
жалению, происходят 
там, где собственники 
зданий, сооружений не 
следят за состоянием 
крыш, не производят 
своевременную очист-
ку карнизов от намерз-
шего льда, снега. Зимой 
в городах от гололеда 
страдают пешеходы и 
автомобилисты. К сожа-
лению, нередки случаи, 
когда под «лавинами», 
падающими с крыш до-
мов, гибнут люди. Что-
бы избежать несчаст-
ных случаев и трагедий, 
необходимо своевре-
менно убирать снег, со-
блюдая при этом прави-
ла безопасности.

В связи с этим жи-
лищно-коммунальным 
органам, хозяйствую-
щим руководителям, 

О с т о р о ж н о !  S O S у л ь к и !
владельцам зданий, со-
оружений следует при-
нимать своевремен-
ные и исчерпывающие 
меры к приведению 
карнизов крыш в без-
опасное состояние. При 

невозможности прове-
дения подобных работ 
необходимо разместить 
на видном месте ин-
формацию, предупреж-

дающую людей об опас-
ности падения с крыш 
подтаивающего льда, 
снега. Установить хоро-
шо заметные загражде-
ния тех мест, куда могут 
упасть куски льда и сне-

га, большие сосульки.
Нельзя допускать, 

чтобы снежные массы, 
скопившиеся на крыше 
здания, проваливали 

кровлю или под соб-
ственным весом непро-
извольно обрушались 
вниз, на головы прохо-
жих.

За состоянием про-
езжей части или троту-

аров следить легче, 
чем за состоянием 
кровли. Когда на ули-
це вовремя не убран 
снег, пешеходы не 
имеют возможности 
нормально передви-
гаться, начинаются 
жалобы в городские 
службы, на дорогах 
образуются пробки, 
создаются стрессо-
вые ситуации. Что 
происходит на кры-
ше, волнует нас в 
последнюю очередь. 
Часто о необходимо-
сти очистки крыши 
вспоминают, когда 
кровля дает течь или 
начинаются обвалы. 

А д м и н и с т р а ц и я  
Дальнереченского го-
родского округа  насто-
ятельно рекомендует 
гражданам обращать 

внимание на огорожен-
ные участки в нашем го-
роде и ни в коем случае 
не заходить в опасные 
зоны. Чаще всего со-
сульки образуются над 
водостоками, именно 
эти места фасадов до-
мов бывают особенно 
опасны. Кроме того, об-
ращайте внимание на 
обледенение тротуаров. 
Обычно более толстый 
слой наледи образуется 
под сосульками. Даже в 
том случае, когда ограж-
дение отсутствует, стоит 
соблюдать осторож-
ность и по возможности 
не подходить близко к 
стенам зданий.

При движении вдоль 
зданий гражданам сле-
дует идти на безопас-
ном расстоянии от стен 
(не ближе 3-4 метров), 
периодически по ходу 
движения осматривать 
карнизы крыш, обхо-
дить опасные места.

Если во время дви-
жения по тротуару вы 
услышали наверху подо-

зрительный шум – нель-
зя останавливаться, 
поднимать голову и рас-
сматривать, что там слу-
чилось. Возможно, это 
сход снега или ледяной 
глыбы. Нужно как мож-
но быстрее прижаться к 
стене, козырек крыши 
послужит укрытием.

Родителям, педаго-
гам необходимо разъ-
яснить детям опасность 
игр во время оттепели 
под карнизами крыш 
домов, исключить их 
пребывание во вне 
учебное время в этих 
местах. Во время прогу-
лок на свежем воздухе 
с маленькими детьми, 
находящимися в сан-
ках, детских колясках, 
не оставлять их без при-
смотра и не находится с 
ними в местах возмож-
ного падения с крыш 
глыб льда, снега, круп-
ных сосулек.

Уважаемые горожа-
не и гости города! со-
блюдайте осторожность 
и, по возможности, не 

подходите близко к сте-
нам зданий. При выхо-
де из зданий обращайте 
внимание на скопление 
снежных масс, наледи 
и сосулек на крышах,  
обходите места воз-
можного их обрушения. 
Особое внимание сле-
дует уделить безопасно-
сти детей. 

И еще: если вы за-
метили, что на какой-
то крыше угрожающе 
висит сосулька или 
снежная глыба, неза-
медлительно позвоните 
и сообщите о данном 
факте в организацию, 
осуществляющую экс-
плуатацию этого зда-
ния.

Телефоны единой 
дежурной диспетчер-
ской службыт админи-
страции  Дальнеречен-
ского городского округа

- 3 2 - 3 - 1 9 , 
89020500577 .

Начальник отдела 
по делам ГО,ЧС и 

мобилизационной 
работе администра-

ции Дальнереченско-
го городского округа 

А.И. Гуль
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Активным быть модно!!!  Креативным быть круто!!!
Дальнереченск  ждет  

рождения новых звезд!!!
 Отшумели новогодние праздники, на которых молодёжь 

получила массу позитивных эмоций, подзарядилась энерги-
ей созидания на грядущий год! Время отдыха закончилось, 
и в молодежных коллективах загудела работа.

Молодёжным советом и Волонтерским корпусом в рам-
ках Рождественской недели Добра проведены игровые про-
граммы на городской площади, в детском отделении город-
ской больницы, в реабилитационном Центре «Надежда», в 
Детском Доме. 

 27 января состоялось мероприятие, посвящённое 72-й 
годовщине снятия блокады Ленинграда и Году кино. Был по-
казан документальный фильм  с последующим обсуждени-
ем. Прошло награждение призёров и участников  городско-
го конкурса "Военная летопись моей семьи".

4 февраля городской Волонтерский корпус и члены уче-
нического самоуправления школы №2  организовали и про-
вели акцию по профилактике гриппа «Маски-шоу».

И вновь ходом идёт подготовка к новым городским 
мероприятиям:

19 февраля - городской конкурс эрудитов «Брейн-Ринг»,
26 февраля – городской конкурс строя и инсценирован-

ной песни среди патриотических клубов,
18 марта – городской конкурс непрофессиональных 

танцоров «Стартинейджер, 
24 марта  - городской фестиваль КВН,
27 марта – кустовой полуфинал  КВН (с участием ко-

манд из шести соседних территорий).
Еженедельно по понедельникам проходят занятия в 

молодежном Клубе «Лидер», по средам – в Клубе «Социаль-
ное проектирование». Каждую третью субботу месяца 
работает  Открытый Молодежный клуб. 

 При желании каждый молодой дальнереченец с актив-
ной жизненной позицией может найти приложение своим 
талантам, идеям, задумкам.

Дальнереченцы – вперёд! Мы ждём рождения новых 
звёзд!

Молодежных объеди-
нений прибавилось!
В январе 2016 года прошла ежегодная перерегистра-

ция детских и молодежных общественных объединений.  
Молодежь продолжает проявлять свою активность, объ-
единяясь в клубы по интересам для участия в полезных, 
значимых делах и приятного времяпрепровождения. 

 По данным перерегистрации в 2015 году на террито-
рии округа действовало 59 молодёжных общественных 
объединения (МОО), в которых состоит 1120 постоянных 
и 2919 привлекаемых членов (в 2014 – 51 объединение, 
925 постоянных членов и 2300 -  привлекаемых).

Среди объединений: 12 военно-патриотических и 
поисковых клубов, 8 добровольческих, 7 интеллектуаль-
но-развивающих, 6 молодёжных СМИ, 3 научно-иссле-
довательских, 1 по профилактике негативных явлений, 1 
политическое, 8 самоуправлений, 7 спортивно-оздорови-
тельных, 6 творческих.

Одно объединение прекратило свою работу и 9 новых  
добавилось.

Информация 
к размышлению!
Если у вас есть желание чем-то заняться, но вы ещё не 

определились с направлением приложения своих способ-
ностей – можете воспользоваться   информацией о том, в 
каких учреждениях действуют молодежные объединения,  и 
к кому обращаться.

МБОУ «Лицей»: 5 объединений  
1. «Асдемо» (научное),  рук. – Шпигун А.Н.  
2. «Память» (патриотическое),   рук. – Соловьёва А.И.  
3. «Лидер» (добровольческое), рук. – Филипенко И.В.  
4. «Лицей» (молодёжное СМИ),   рук. – Янтудина Т.А.  
5. «Олимп» (спортивно-оздоровительное), рук.– Воронкова 
Т.Н.

МБОУ «СОШ №2»: 15 объединений  
6. «Malus» (научное),  рук. – Михайлова В.В.
7. «Брейн-ринг» (интеллектуальное развитие),  рук. – Абдул-
лаева Л.Г.
8. «Драйв» (творческое),  рук. - Жамакочян Е.Г.
9. «Звуки вальса» (творческое),  рук. – Жамакочян Е.Г.
10. «Музейный класс» (патриотическое),  рук. – Недоводиева 
Г.В.
11. «Мы вместе» (добровольческое),  рук. – Шабанова Н.С.  
12. «Независимость» (самоуправление),  рук. – Шабанова 
Н.С.  
13. «Память» (военно-патриотическое),  рук. – Сидоркина 
Е.Ю.  
14. «Патриот» (военно-патриотическое),  рук. – Помазан Л.В.  
15. «Победители.ру» (молодёжное СМИ),  рук.– Шабанова 
Н.С.  
16. «Сыны Отечества» (военно-патриотическое),  рук. – Са-
мойленко Т.И.
17. Театральная студия (творческое),  рук. – Кустова Г.С.
18. «Чемпион» (спортивно-оздоровительное),  рук. – Кобяко-
ва И.А.  
19. «Школа КВН» (творческое),  рук. – Жамакочян Е.Г.  
20. «Школьная жизнь» (молодёжное СМИ),  рук. – Шабанова 
Н.С.  

МБОУ «СОШ №3»: 8 объединений  
21. «Здоровый образ жизни» (добровольческое), рук. – Ар-
замасова О.Е.
22. «Олимпийский резерв» (спортивно-оздоровительное),  
рук. – Бондаренко П.Г.
23. «Резерв» (детский) (военно-патриотическое),  рук. – Ба-
женова О.Г.
24. «Резерв» (военно-патриотическое), рук. – Баженова О.Г.
25. «Своя жизнь» (СМИ),  рук.– Арзамасова О.Е.
26.  «Турист» (детское) (спортивно-оздоровительное), рук.ь – 
Бондаренко П.Г.
27. «Турист» (спортивно-оздоровительное),  рук. – Бондарен-
ко П.Г.
28. «Школьный парламент» (самоуправление), рук. – Арза-
масова О.Е.

МБОУ «СОШ №5»: 7 объединений  
29. «Виктория» (спортивно-оздоровительное),   рук. – Хода-
ковская Е.В.  
30. «Допризывник» (военно-патриотическое,   рук. - Пика А.В.
31. «Лидер» (самоуправление),   рук. - Мороз И.В.
32. «Память» (военно-патриотическое),   рук. – Ситько Н.Ф.  
33. «Поиск» (военно-патриотическое), рук. - Ситько Н.Ф.  
34. «Пятёрочка» (молодёжное СМИ),  рук. – Бондарева С.Н.  
35. «Тимуровцы» (добровольческое), рук. - Пика А.В.  

МБОУ «СОШ №6»: 5 объединений  
36. «Клуб КВН» (творческое),  рук. – Давидюк С.И.  
37. «Парламент» (самоуправление),   рук. - Давидюк С.И.
38. «Легион» (военно-патриотическое),    рук. - Иванова 
В.И.  
39.  «Волонтёры» (добровольческое),  рук. - Давидюк С.И.
40. «Шарф» (молодёжное СМИ),  рук. - Давидюк С.И.
«Шерлок Холмс» (правовое), рук. – Иванова В.И.  

Филиал ДВФУ в г. Дальнереченск: 4 объединения  
41. Военно-патриотический клуб филиала ДВФУ в г. 
Дальнереченск (военно-патриотическое), рук. – Левеш-
ко Л.М.
42. МИФ   (профилактика негативных явлений),  рук. – 
Гуцалюк Ю.Н.
43. Студенческий совет (ученическое самоуправление),  
рук. – Гуцалюк Ю.Н.
44. Студенческое научное общество (научное),   рук. – 
Титенко О.В.

ПУ-27: 3 объединения  
45. «Позитив» (здоровый образ жизни),  рук. - Клейме-
нова Н.А.  
46. Клуб волонтеров (добровольческое) ,  рук.- Клейме-
нова Н.А.  
47. Студенческий совет (самоуправление),   рук. - Клей-

менова Н.А.  
Д/дом: 2 объединения  

48. «Здоровый образ жизни» (добровольческое),  рук. - Лоб-
зенко О.С.  
49.  «Детский Совет» (самоуправление),   рук.- Лобзенко О.С.,  

 Молодёжный совет Дальнереченского городского 
округа:  9 объединений : 

   рук. - Асриян Д. (председатель Молодёжного совета ДГО) 
50. Волонтёрский корпус Дальнереченского городского 
округа 
51. Клуб «Лидер» (социальное проектирование) 
52. Клуб видеолюбителей «Апрель»,  рук. – Фазлымов А.
53. Клуб игротехники «ИгроИМАНиЯ» 
54. Клуб парламентских дебатов «Стальной аргумент» 
55. Открытый молодёжный клуб 
56. Орден Настольных Игр (О.Н.И.) 
57. Студия современного танца «Прорыв»,  рук. – Холод А.
 

Местное отделение Всероссийской Общественной 
Организации «Молодая Гвардия Единой России»      

А ты надел 
защитную маску?
Флешмоб «Маски-шоу» против гриппа
В Дальнереченске прошла серия флешмобов с раскра-

шенными марлевыми повязками, с целью привлечения 
внимания населения к необходимости применения защит-
ных масок в период эпидемии гриппа. Организаторами ак-
ции выступили Молодёжный совет и Волонтёрский корпус 
Дальнереченского городского округа, также активное уча-
стие в акции приняли старшеклассники – члены   учениче-
ского самоуправления средней школы №2. 

Акции по привлечению внимания жителей города  к 
тому, что во время эпидемии гриппа все должны ходить в 
масках, прошли в общественных местах города: школах, 
площади, улицах, магазинах. Повязки были  предоставлены 
Центральной городской больницей, а раскрашены учащи-
мися художественного отделения Детской школы искусств.

Специалисты Роспотребнадзора на сайте ведомства на-
поминают, что основным путем передачи вируса гриппа 
являются капли слюны, выделяемые из дыхательных путей 
при речи, кашле и чихании. То есть, любой человек, находя-
щийся с больным  в пределах 3-7 метров, а при чихании – до 
10 метров, рискует заразиться вследствие попадания в его 
организм потенциально инфицированных капель слюны из 
дыхательных путей. Поэтому среди прочих средств профи-
лактики особое место занимает ношение масок, благодаря 
которым ограничивается распространение вируса.  

Каждый желающий может поучаствовать во Всероссий-
ской версии флешмоба, для этого нужно выложить в соцсети 
фотографии в медицинских масках с хэштегами #гриппунет 
и  #защитисебя.
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Сделаем Дальнереченск территорией безопасности!
С 3 февраля по 2 марта 2015 года на территории 

Приморского края проводится комплексная оператив-
но-профилактическая операция «Территория безопас-
ности». На территории Дальнереченского городского 
округа в Операции принимают участие:   1-е отделение 
Лесозаводского МРО УФСКН РФ по ПК, МО МВД России 
«Дальнереченский», управление образования, управ-
ление культуры, отдел спорта и молодёжной политики, 
образовательные учреждения, Реабилитационный 
Центр «Надежда», Филиал ДВФУ в г. Дальнереченск, 
Промышленно-технологический колледж,  Детский 
дом.  

Будут обследованы помещения, здания, сооруже-
ния и прилегающеие территории. 

Пройдут мероприятия, направленные на формиро-
вание ценностей здорового образа жизни, профилак-
тику наркомании (конкурсы, соревнования, лекции, 
тренинги  и т.д.)  

Уважаемые дальнереченцы!
Если Вам известны адреса наркопритонов, точки сбыта 

наркосодержащих веществ, если Ваши соседи ведут себя 
неадекватно,  или в подъезде валяются  использованные 
шприцы   - звоните на телефоны доверия:

 Тел. 33-2-89 - Дальнереченский    отдел по контролю за  
оборотом  наркотиков - 3-е отделение Лесозаводского МРО 
УФСКН РФ   по Приморскому краю.

25-4-58     -  отдел   молодежной политики, культуры и 
спорта администрации Дальнереченского городского окру-
га 

 25-9-69  -   МКУ «Управление образования»  
г.Дальнереченск 

8-908-987-33-59 - врач-нарколог
(конфиденциальность гарантируется)

Сотрудниками Лесоза-
водского межрайонного 
отдела УФСКН России по 
Приморскому краю  задер-
жан  50-летний житель г. 
Лесозаводска, причастный 
к сбыту и хранению 
наркотиков в круп-
ном размере. В ходе 
оперативно-розыск-
ных мероприятий 
установлено, что в се-
зон созревания дико-
растущей конопли он 
занимался ее сбором 
с целью дальнейшего 
изготовления нарко-
тических средств и 
их сбыта. Наркотор-
говец был задержан 
в момент продажи  
наркотика  очередно-
му «покупателю». При 
обыске в его гараже 
были обнаружены и 
изъяты 43  медицин-
ских шприца с мас-
лом каннабиса общим ве-
сом 127 граммов, которые 
подозреваемый хранил в 

Зимний «урожай» наркополицейских: 
гашишное масло в автомобильных покрышках

автомобильных покрышках. 
В момент задержания дан-
ный гражданин находился в 
состоянии наркотического 
опьянения. В отношении 
него составлен протокол  

по ст. 6.9 Кодекса РФ об 
административных право-
нарушениях, предусматри-

вающей ответственность за  
немедицинское потребле-
ние наркотиков. 

Более 6,5 килограммов 
марихуаны и 100 граммов 
гашишного масла изъято в 

ходе обыска в Хан-
кайском районе у 
28-летнего жителя 
с. Платоно-Алексан-
дровское. По данно-
му факту возбуждено 
уголовное дело, ве-
дется следствие. 

Прекратили суще-
ствование ряд нарко-
притонов. Уголовное 
дело возбуждено в 
отношении  житель-
ницы Арсеньева 
1991 года рождения, 
содержавшей притон 
для потребления син-
тетических наркоти-
ков в квартире по ул. 
Октябрьской. А жи-
тель г. Уссурийска со-

держал наркопритон в сво-
ем гараже  по ул. Плеханова, 
где систематически  употре-

блялись наркотики канна-
бисной группы. Сотрудники 
наркоконтроля задержали 
его в состоянии наркотиче-
ского опьянения, а у одного 
из наркозависимых посе-
тителей притона изъяли бо-
лее 10 граммов гашишного 
масла. По выявленным фак-
там возбуждены и расследу-
ются уголовные дела.

Всего с начала февраля 
сотрудниками наркоконтро-
ля возбуждено 24 уголовных 
дела, в основном по фактам 
сбыта наркотиков на терри-
тории г. Артема, Дальнегор-
ска, Владивостока, Уссурий-
ска, Лесозаводска, а также 
Шкотовского, Хорольского,  
Ханкайского, Черниговско-
го районов края. При этом 
из незаконного оборота 
изъято масло каннабиса, 
марихуана, героин, синтети-
ческие виды  наркотических 
средств.

Группа информации и 
общественных связей 
УФСКН России по При-

морскому краю

На  прошлой неделе в 
арт-этаже «Территория ди-
зайна» открылась новая и 
очень необычная выстав-
ка  изделий, выполненных 
в технике корнепластики.

Автор и создатель та-
ких уникальных вещей – 
Николай Сергеевич Оклад-
ников.  Николай родился и 
вырос в Дальнереченске, 
окончил 6-ю школу. Теперь 
проживает во Владивосто-
ке  и работает в автосер-
висе. Корнепластика –это 
его хобби, занимается им 
он уже порядка восьми 
лет. На выставке представ-
лена 61 работа. А всего  
в его копилке – 130-140 

уникальных изделий.  Как 
рассказал Николай, иной 
раз в одной коряге он видит 
сразу несколько образов, 
и тогда встает сложная за-
дача – каким именно будет  
изделие.  На выставке в арт-
этаже можно полюбоваться 
на эти удивительные творе-
ния в технике корнепласти-
ке. Здесь и «Пума в прыжке», 
и «Обезьяна на ветке», и 
«Лебедь в камышах», и «Де-
вушка-селфи», и «Будущая 
царевна-лягушка», и много 
других уникальных работ.  
Приходите - не пожалеете!

Это такой вид искусства, 
который не требует особых 
материальных затрат. Ведь 
корни, ветки, капы на де-
ревьях окружают нас по-
всюду. Нужно только уметь 
увидеть образ и доработать 

Выставка

Корнепластика? 
Что за странное слово?

его. Это совместное твор-
чество природы и 
человека, выра-
женное в создании 
объемных изобра-
жений из ветвей и 
корней деревьев 
или кустарников. 
Подмеченная зор-
ким взглядом худож-
ника, такая скуль-
птура представляет 
особенный интерес 
для мастера. Лесная 
мебель для отдыха, 
гротескные фигу-

ры сказочных персонажей, 
композиции, сошедшие со 
страниц фантастических 
романов - все то, что чело-
век, обладающий вообра-
жением, увидит в лесной 
скульптуре, а также сумеет 
обработать своими руками 
- украсит его дом.

Татьяна Ларина

Что же такое корнепластика?
 
Корнепластика (лесная скульптура) – это скульптура, 

созданная природой, выражена в переплетении корней, 
сучьев, веток, в различных наростах. Такая скульптура, 
подмеченная внимательным глазом художника и дорабо-
танная им в той или иной степени, предстает перед глазами 
зрителя. Недосказанность лесной скульптуры  позволяет 
каждому человеку  по-своему трактовать представленный 
образ. Заготовки для корнепластики можно обнаружить в 
засохшем дереве или кустарнике, в очищенных от земли 
или промытых корнях.  Материал можно найти в местах 
раскорчевки деревьев, вывороченные ветром деревья 
- выворотни, на берегах рек после весеннего половодья - 
так называемый плавник, это упавшие с берегов стволы 
деревьев, частично уже промытые водой.

Все мы хотя бы краем 
уха слышали о Дне святого 
Валентина, иначе называ-
емом Днём всех влюблен-
ных. Традиция отмечать этот 
праздник пришла к нам из 
католического Запада, и мы 
на удивление быстро при-
выкли к ней. Удивление это 
скорее неприятно – ведь в 
дореволюционной России 
были свои святые, покро-
вители не влюбленных, но 
любящих – Пётр и Февро-
ния Муромские. Супруги, 
которые смогли пронести 
свои любовь, преданность 
и верность друг другу через 
всю свою жизнь, несмотря 
на все испытания, выпав-
шие на их долю. Они умерли 
в один день и были похоро-
нены вместе. Именно этим 
святым молились наши 
прабабушки и прадедуш-
ки, прося благословения на 
вступление в брак и укре-
пления того, что мы сегодня 
цинично называем «ячей-
кой общества». 

Жизнь святых Петра и 
Февронии – это пример, 
достойный подражания, за-
ставляющий задуматься о 
том, что такое супружество и 
счастье в браке. Ведь в бра-
ке главное единомыслие, 

Отмечайте русские праздники!

Кто такие Пётр и 
Феврония? 

(альтернатива Валентинову дню)

духовный стержень. Петр и 
Феврония такой стержень в 
своей жизни продемонстри-
ровали. Они любили друг дру-
га любовью светлой, чистой, 
бескорыстной любовью, на-
полненной глубиной и нео-
быкновенным духовным со-
держанием. Русь не даром 
называют святой – не пото-
му, что здесь жили святые, а 
потому что русский человек 
не делает ничего на полови-
ну – «если грешить, так гре-
шить, если молиться – так 
молиться, если каяться – так 
каяться». В этой поговорке 
как раз заключено главное 
качество русского человека 
- стремление к максимализ-
му во всём. День же свято-
го Валентина – праздник, 
который пришел к нам из-
вне. Он совершенно чужд 
нам по духу и к тому же не 
имеет никакого отношения 
к реальной истории этого 
великомученика, который 
прославился вовсе не вен-
чанием двух влюбленных, а 
тем, что предпочел смерть 
поклонению идолам.

Поэтому, давайте чтить 
наши исконно русские 
праздники! И 8 июля будем 
отмечать  День Петра и Фев-
ронии!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 1 февраля  2016г. г. Дальнереченск №  70
О проведении  флюорографического обследования 

рабочих и служащих предприятий и учреждений
Дальнереченского городского округа

в 2016 году

В соответствии с Законом Российской Федерации № 52-
ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», администрация Дальнереченско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать:
1.1. КГБУЗ «Дальнереченская Центральная городская 

больница» (Писарец) провести флюорографическое обсле-
дование рабочих и служащих предприятий и учреждений 
(Приложение №1) и обязательных контингентов населения 
Дальнереченского городского округа (Приложение №2),  в 
2016 году согласно плана-графика;

1.2. руководителям предприятий и учреждений город-
ского округа обеспечить 100% явку сотрудников на флюо-
рографическое обследование с представлением списков  
сотрудников, заверенных печатью.

2. Ответственность за проведение флюорографическо-
го обследования населения возложить на главного врача 
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» Писарец Е.Г.

 3. Отделу муниципальной службы, кадров и делопро-
изводства администрации Дальнереченского городского 
округа (Ивченко) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном Интернет-сайте Дальнереченского городского окру-
га. 

Глава администрации 
Дальнереченского городского округа                                             

С.И. Васильев               

   Приложение № 1
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа                                       
   от  1 февраля 2016г. № 70

План – график
проведения флюорографического обследования 
населения Дальнереченского городского округа 

на 2016 год
№ Наименование организаций Коли-

чество
 чело-
век 
для 
обсле-
дова-
ния

Дата 
обсле-
дова-
ния

1 71-ПЧ 4-ОГПС МЧС России по 
г.Дальнереченску и Дальнереченскому району

81 01.02-
04.02

2 Администрация Дальнереченского  городско-
го округа 

46 05.02-
09.02

3 Аптеки 80 10.02-
15.02

4 Банки 140 16.02-
26.02

5 Государственное образовательное учрежде-
ние для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский дом 
г.Дальнереченск»

46 29.02-
02.03

6 КГАПОУ «Промышленно-технологический 
колледж»

87 В те-
чение 
года

7 Государственное учреждение филиал № 8 г. 
Дальнереченск Приморское региональное от-
деление Фонда социального страхования РФ

19 02.03-
03.03

8 ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по 
г.Дальнереченску и Дальнереченскому району 

42 03.03-
09.09

9 ГУСО Дальнереченский социально реабили-
тационный центр для несовершеннолетних 
«Надежда»

81 В те-
чение 
года

10 Дальнереченская межрайонная прокуратура 10 09.03

11 Дальнереченский  районный суд  Приморско-
го края

40 10.03-
14.03

12 Дальнереченский почтамт УФПС Приморского 
края - филиал ФГУП «Почта России»

116 14.03-
22.03

13 ОАО «Ростелеком» 35 22.03-
23.03

14 ДВФУ г.Дальнереченск (филиал) 64 В те-
чение 
года

15 Дальнереченский тепловой район филиал 
«Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго»

541 24.03-
29.04

16 Дальнереченский филиал КГ КУ «Примлес» 16 04.05

17 ДАТП «ОАО «Приморавтотранс» 11 05.05

18 Дума Дальнереченского городского округа 4 05.05

19 Железнодорожный вокзал 24 06.05-
10.05

20 ЗАО «Лес Экспорт» 625 10.05-
23.06

21 ИП  «Иванов» 4 24.06

22 ИП Черивмурзаева, такси «Лидер» 8 24.06

23 ИП Чолпан, такси «Форсаж» 7 24.06

24 Краевое государственное учреждение «Центр 
занятости населения города Дальнереченска»

15 27.06

25 МДОУ ДДУ с.Лазо,4,5,6,7,10,12 248 В те-
чение 
года

26 КГБУЗ «Дальнереченская  Центральная город-
ская больница»;

624 В те-
чение 
года

КГБУЗ  «Городская стоматологическая по-
ликлиника»

44

27 Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы № 2 по Приморскому краю

91 28.06-
04.07

28 Мировые судьи 12 04.07-
05.07

29 МО МВД России (Дальнереченский) 136 05.07-
13.07

30 МО учреждения (школы) №1,2,3,4,5,6,7,12 306 В те-
чение 
года

31 МАУ «Информационно аналитический центр» 7 14.07

32 МКУ «Управление образования» Дальнеречен-
ского городского округа

35 14.07-
15.07

33 Нотариус, адвокаты 10 18.07

34 ОАО «Пекарь и К» 40 19.07-
20.07

35 ОАО «Приморский газ» филиал «Уссурийский 
межрайгаз» Дальнереченский газовый  
участок

5 18.07

36 ООО «Дальнереченская электросеть» 59 21.07-
26.07

37 Объединенный военный комиссариат 
г.Дальнереченска 

12 26.07

38 ООО  «Востокстрой» 19 27.07

39 Дальнереченское АТП ПАО «Приморавтотранс» 19 28.07

40 ООО «Альтернатива» 3 17.08

41 ООО «Вектор» 19 29.07

42 ДВРКЦ 21 01.08

43 ООО «Дальводоканал» 18 02.08

44 ООО «Гидравлический намыв» 20 03.08

45 ООО «Дальнереченскавтотранс» 46 04.08-
05.08

46 ООО «Дальнереченский крупозавод» 14 05.08

47 ООО «Чугуевский ЛЗК»             27 08.08-
09.08

48 ООО «ДМК» 65 09.08-
11.08

49 ООО «Доверие» 21 12.08

50 ООО «Жемчужина Приморья» 30 15.08-
16.08

51 ООО «Жилищная компания» 13 17.08

52 ООО «Иман-авто»   20 18.08

53 ООО «Исток М Автотранс» 22 19.08

54 ООО «Кафе снежинка» 14 22.08

55 ООО «Дальнереченское водоотведение» 67 22.08-
24.08

56 ООО «Меридиан» 17 25.08

57 ООО «Округ» 22 25.08-
26.08

58 ООО «Пламя» 4 31.08

59 ООО «Пласт» 23 29.08

60 ООО «Приморский лесокомбинат» 28 30.08-
31.08

61 ООО «Редакция газеты «Ударный фронт» 8 31.08

62 ООО «Рубикон» 30 01.09-
02.09

63 МКУ «ХОЗУ» администрации Дальнереченско-
го гор. округа

27 02.09-
05.09

64 ООО «Рынок» 10 06.09

65 ООО «Серый кардинал» 11 06.09

66 ООО «Спрей» 17 07.09

67 ООО «Стройсервис» 13 08.09

68 ООО «Сфера» 22 08.09-
09.09

69 ООО «Тандемстрой» 14 12.09

70 ООО «Дальнереченские коммунальные 
системы»

45 12.09-
13.09

71 ООО «Циклон» 13 14.09

72 ООО Дальнереченское телевидение» 5 14.09

73 Отдел государственного пожарного надзора 
по г.Дальнереченску и Дальнереченскому 
району

10 15.09

74 Отдел социальной защиты населения по Даль-
нереченскому городскому округу департамен-
та социальной защиты населения Админи-
страции Приморского края

17 16.09

75 Отдел судебных приставов Федеральной 
службы судебных приставов по Приморско-
му краю по Дальнереченскому городскому 
округу и Дальнереченскому муниципальному 
району

35 19.09-
20.09

76 Отдел УФСБ России по Приморскому краю в 
г.Дальнереченске

5 21.09

77 Отделение № 2 филиала ФГУП «Росинвентари-
зация» Федеральное БТИ

11 15.09

78 Отделение социального обслуживания на-
селения по Дальнереченскому округу филиала 
ГУСО «ПЦСОН» по Лесозаводскому городскому 
округу

54 22.09-
26.09

79 ОУДО Дальнереченская автошкола ОСТО 
ДОСААФ

15 21.09

80 Подростки 15 лет и 17 лет 717 18.01-
29.04

81 Предприниматели, сфера торговли, бытового 
обслуживания и общепита

1000 В те-
чение 
года

82 Приморская УГМС Дальнереченская гидроло-
гическая станция

12 27.09

83 Приморские западные электрические сети 
Дальнереченский участок эл.сетей «Дальэ-
нерго»

61 28.09-
30.09

84  МБОУ ДОД «ДЮСШ» 28 03.10-
04.10

85 Страховые организации 15 04.10-
05.10

86 Студенты (ДВФУ, колледж) 969 В те-
чение 
года

87 Управление ФСКН России по Приморскому 
краю Дальнереченский МРО

14 27.09

88 МКУ «Управление культуры Дальнереченского 
городского округа»

118 В те-
чение 
года

89 Филиал ОАО «Дальневосточной энергетиче-
ской компании» Дальэнергосбыт

36 06.10-
07.10

90 Филиал ОАО «Приморнефтепродукт» 124 10.10-
17.10

91 Неорганизованное население (пенсионеры, 
инвалиды, не работающие)

5200 В те-
чение 
года

92 Вет.станция 24 18.10

93 ООО «Взлет» 31 18.10-
19.10

94 ООО «Дальнереченский Авиа» 20 20.10

95 ООО «Доверие» 24 21.10

96 ЧУ ДПО «Вираж» автошкола 14 24.10

97 ООО «РМС Северо-Приморская» 45 24.10-
26.10

98 ООО «Партнер» 19 27.10

99 «Фаворит» автошкола 17 28.10

100 ООО «Юнь Хай» 41 31.10-
01.11

101 ООО «Пышка» 10 02.11

102 ООО «Партнер-ДВ» 32 02.11-
03.11

103 Дальнереченское  РАЙПО 35 07.11-
08.11

104 ООО «Дальнереченский крупозавод» 14 09.11

105 ООО «Фрахт» 24 10.11

106 ООО «Дальнефтесервис» 50 11.11-
15.11

107 ООО «Дальнефтепродукт» 65 15.11-
18.11

108 МАУ ДГО «МФЦ» 16 21.11

109 ООО ЧОП «Интерлок-Уссури» 185 21.11-
02.12

110 РНУ «Дальнереченск» (Транснефть) 1200 В те-
чение 
года

111 Итого 14845
       

    Приложение №2
    к постановлению администрации 

Дальнереченского городского округа 
     от  1 февраля 2016г. № 70

Контингенты населения, 
подлежащие профилактическим медицинским осмотрам 

в целях выявления туберкулёза 2 раза в год.

№ Контингенты Кол-во человек 
для обследо-
вания

Дата обследо-
вания

1 Работники детского и родиль-
ного отделений

41 23-24.05
24-25.11

2 Работники туберкулёзного 
кабинета

3 16.05
18.11

3 Контактные с туберкулёзной 
инфекцией

259 В течение года

4 Лица, снятые с ДУ по выздо-
ровлению

60 В течение года

5 ВИЧ-инфицированные 234 В течение года

6 Состоящие на ДУ у нарколога 2078 В течение года

7 Состоящие на ДУ у психиатра 1076 В течение года

8 Всего: 3751

Контингенты населения, 
подлежащие профилактическим медицинским осмотрам 

в целях выявления туберкулёза 1 раз в год.

№ Контингенты Кол-во человек 
для обследо-
вания

Дата обследо-
вания

1 Хр. Заболевания органов 
дыхания

90 В течение года

2 Хр. Заболевания ЖКТ 95 В течение года

3 Сахарный диабет 560 В течение года

4 Хр. Заболевания мочеполо-
вой системы

350 В течение года

5 Лица, проживающие в 
психо-неврологическом 
интернате

102 В течение года

6 Всего 1197

Пройди флюорографию вовремя!Здоров
ье
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1957 году устроился на ра-
боту  в Иманскую сплавную 
контору рабочим на выкат-
ке леса. Затем был избран 
бригадиром-ста-
ночником шпа-
лотарного цеха.  
В его бригаде 
было 18 чело-
век, она выпу-
скала шпалы, пе-
реводной брус.  
Бригада посто-
янно занимала 
призовые места  
в соц.соревно-
ваниях  среди 
бригад предпри-
ятия.  Петр Ми-
хайлович  рабо-
тал бессменным 
руководителем, 
был наставни-
ком молодежи 
– передавал бо-
гатый трудовой 
опыт  молодым 
рабочим, обучал  
специальности  станочника 
В.В. Девизу, П. Н. Бурыхина, 
С.И. Хлепитько, Ю. А. Шаль-
ко,  В. В. Николаева.  В то 
время был очень большой 
план  производства – их бри-

В преддверии  Дня За-
щитника Отечества мы 
публикуем ряд статей об 
участниках Великой  Отече-
ственной войны. 

Бобылев Петр Ми-
хайлович  родился в 1923 
году  в селе Печур Рязан-
ской области.  После окон-
чания   школы работал  на 
полях колхоза.  Затем был 
призван в армию, проходил 
срочную службу  в Ханкай-
ском районе, в стрелковой 
дивизии, где изучал азы ра-
боты с радиостанциями. 

Когда началась война  с 
Японией, их перебросили  в 
Манчжурию, в то время он 
был в звании старшего сер-
жанта.  Петр Михайлович  
участвовал в боях за осво-
бождение Манчжурии. Был 
награжден  орденом Славы 
3-й степени, орденом От-
ечественной войны 2-й сте-
пени,  медалями «За Победу  
над Японией», «За Победу  
над Германией» и многими 
юбилейными медалями. 

После войны  приехал в 
город Иман, устроился рабо-
тать. Где и познакомился  с 
девушкой-фронтовичкой.  В 

Помним о 
защитниках 

Родины
Воспоминания о боевой 

семье Бобылевых.
гада должна была за смену 
выпустить 400 шпал. И ра-
ботала бригада в три мены,  
в жару, мороз, в любую не-

п о г о д у .  
П и л ы 
т о ч и л и 
вручную, 
а пила-то 
р а з м е -
ром была 
1 метр 
20 см. И 
носили их 
пилоточ-
ный цех 
на себе.  
Все это 
было в 
з а с т о й -
ные 90-е 
г о д ы . 
Тяжелая 
была ра-
бота. 

П е т р 
Михайло-
вич был 

участником краевых пар-
тийных  совещаний, актив-
ный участник городских ме-
роприятий.  Он награжден: 
медалями «За трудовую до-
блесть», «За трудовые отли-
чия»,  «Ветеран труда», «Побе-
дитель соц.соревнований», 
почетными грамотами, бла-
годарностями и ценными 
подарками . Его трудовой 
стаж -  45 лет.

Петр Михайлович Бобы-
лев умер  в 2000 году. 

Бобылева Людмила 
Мартыновна (девичья 
фамилия – Слободчико-
ва) родилась в 1922 году в 
селе Гончаровка Красноар-
мейского района Примор-
ского края.  В 1941 году ее 
призвали в армию, где она 
служила в зенитном батальо-
не.  Воевала на Белорусском 
фронте, была наводчицей 
зениток.  В августе 1941 

года  получила тяжелую кон-
тузию  при освобождении  
города Ельня. После лечения 
вернулась в часть  и про-
должала воевать. Затем,  по 
распоряжению штаба  ар-
мии, направлена на продо-
вольственный  склад по обе-
спечению  всех воинских 
частей продовольствием, с 
боями дошла до Берлина.  
Награждена  в 1942 году 
орденом Красной Звезды. В 
1944 году  получила  личную 
благодарность  Верховно-
го главнокомандующего за 
прорыв немецкой обороны 
на реке Одер (благодар-
ность Сталина сохранена 
внуками).

Медали «За боевые за-
слуги», «За победу над Герма-
нией», юбилейные медали 
– много наград у Людмилы 
Мартыновны. 

После фронта вернулась 
домой. В 1945 году пошла 
работать в колхоз  счето-
водом. Затем переехала в 
Иман, где работала продав-
цом от Иманского торга на 
предприятии ДОК. Оттуда  
ушла на заслуженный отдых 
. Её трудовой стаж – 51 год. 
Поженились они  с Петром 
Михайловичем в 1948 году. 
Большая семья уних:  три 
дочери (Раиса, Татьяна и Ан-
тонина),  пять внуков, шесть 
правнуков и один праправ-
нук. 

Такими участниками 
Великой Отечественной Во-
йны, их трудовой деятель-
ностью, их большой семьей 
надо гордиться и делать все, 
чтобы память о таких вете-
ранах жила. 

Л. А. Литвинцева, предсе-
датель первичной органи-

зации Лесокомбината.

Приятная новость для 
тех, кто в наше непростое 
время столкнулся с пробле-
мой оказания качественных 
медицинских услуг. В насту-
пившем, 2016 году году во 
Владивостоке стало одной 
поликлиникой больше. Она 
открылась по адресу: Пар-
тизанский проспект, 33, 
корпус А (рядом со здани-
ем Тихоокеанского государ-
ственного  медицинского 
университета - ТГМУ) - на 
базе  краевого медицинско-
го (диагностического) цен-
тра «ПРОФИ клиник». 

Режим работы - с 
7.00 утра до 2.00 

ночи
«Это означает, - пояснил 

корреспонденту главный 
врач «ПРОФИ клиник», ней-
рохирург высшей категории 
Анатолий Коробцов,- что 
теперь жители и гости горо-
да могут обращаться в наш 
Центр не только за услуга-
ми диагностики (выявление 
болезни), но и за услугами 
оперативного лечения са-
мых разных недугов. Иными 
словами, «ПРОФИ клиник» — 
уже без малого десять лет 
известный на всю Россию 
своей успешной диагности-
ческой практикой — начал 
работать в режиме много-

«ПРОФИ клиник»: теперь еще и поликлиника
Известный диагностический центр Приморья расширил спектр оказываемых услуг 

функционального частного 
медицинского учреждения. 
Причем, как и прежде - без 
выходных, ежедневно с 7.00 
утра до 02.00 ночи». 

По информации Анато-
лия Владимировича, любой 
желающий (независимо 
от того — есть ли у него на-
правление от врача, или же 
он сам заподозрил в себе 
какой-то недуг) может запи-
саться на прием в «ПРОФИ 
клиник» любым из трех спо-
собов: позвонив по телефо-
нам 8 (423) 245-35-45 или 
8 (423) 245-37-01; зайдя на 
интернет-сайт profi-klinik.
ru; лично придя в офис ме-
дучреждения по вышеука-
занному адресу. В любом из 
трех случаев  администра-
торы «ПРОФИ клиник», вни-
мательно ознакомившись 
с жалобами  обратившего-
ся, направят его на прием 
к специалистам, а те уже 
проведут необходимую диа-
гностику, а после - назначат 
соответствующий диагнозу 
курс лечения. 

Гарант успеха - люди 
и техника 

Памятуя о старейшей 
врачебной заповеди «пра-
вильный диагноз — залог 
успешного лечения» сотруд-

ники «ПРОФИ клиник» и по-
сле открытия  поликлиники 
отводят диагностическому 
направлению в своей дея-
тельности исключительно 
важную роль.  

«Наряду с лаборатор-
ными исследованиями и 
выявлением патологий с 
помощью метода ультра-
звукового 
излучения 
(УЗИ) мы 
б о л ь ш о е 
внимание 
у д е л я е м 
к о м п ь ю -
т е р н о й 
томогра -
фии (КТ) 
и магнит-
н о - р е з о -
н а н с н о й 
томографии (МРТ). Первая 
представляет собой диа-
гностику с помощью рент-
геновского излучения и по-
следующей компьютерной 
обработки. Вторая основа-
на на использовании в ка-
честве индикатора сильного 
магнитного поля, которое 
создается специальным ап-
паратом — томографом, - по-
ясняет Анатолий Коробцов, 
- Все названные технологии 
требуют: а) наличия высоко-
квалифицированных специ-
алистов, б) высокотехноло-

гичного оборудования. 
Насколько обеспечен 

первый фактор — говорят 
такие цифры: за последние 
шесть лет специалистами 
ПРОФИ-КЛИНИК проведено 
более 140 тысяч диагности-
ческих процедур.  В сотруд-
ничестве с ТГМУ  только за 
последние два года подго-

товлено более 160 специ-
алистов в сфере МРТ/КТ.  
Нами организован учеб-
ный класс в Университете, 
оснащенный современной 
техникой и учебными мате-
риалами. Студенты, интер-
ны и действующие врачи 
со всего Приморского края 
проходят здесь обучение, 
переподготовку и повыше-
ние квалификации.   

Что касается техно-
логического фактора, то 
здесь весьма показательна 
цифра, характеризующая 

объем инвестиций в строи-
тельство диагностического 
центра и поликлиники «ПРО-
ФИ клиник»: 100 миллио-
нов  рублей. Оборудование, 
применяемое нами для вы-
сокоточной диагностики и 
эффективного лечения пред-
ставлено такими мировыми 
брендами, как германский 

Siemens и японский 
Toshiba. Медикаменты 
и расходные медицин-
ские материалы, кото-
рые мы используем в 
каждодневной практи-
ке - неизменно высо-
кого качества, что под-
тверждено наличием  
необходимых сертифи-
катов и деклараций со-
ответствия». 

Гармония теории и 
практики 

Напомним, Владиво-
стокская компания «ПРОФИ 
клиник» работает на рынке 
медицинских услуг в тесном 
взаимодействии с ТГМУ. 
Многие врачи диагностиче-
ского и лечебного подраз-
делений «ПРОФИ клиник» яв-
ляются выпускниками этого 
старейшего регионального  
медицинского вуза, многие 
параллельно трудятся на 
его кафедрах, передавая 
студентам теоретические 
знания медицинской науки 

Медицинский центр «Профи клиник» сотрудничает с пятнадцатью ведущими страховыми компаниями в области добровольного медицинского стра-
хования (ДМС) по направлениям диагностики и поликлинического блока. Это  даёт реальную возможность гражданам,  застрахованным по програм-
мам ДМС, получить медицинские  услуги за счет своей компании-страховщика. Фирменным стилем «Профи клиник» является погружение пациентов в 
атмосферу удобства и комфорта: транспортная доступность, наличие парковки, комфортные места ожидания и приёма,  участие и внимание к нуждам 
посетителей со стороны квалифицированного персонала.  

и практические навыки вра-
чебного мастерства. 

За плечами большин-
ства сотрудников «ПРОФИ 
клиник» большой опыт ра-
боты и постоянное повы-
шение  квалификации в 
ведущих российских меди-
цинских центрах Москвы, 
Санкт-Петербурга, а также 
в крупнейших медицинских 
учреждениях стран Азиат-
ско-Тихоокеанского регио-
на. 

Сегодня по адресу Парти-
занский проспект, 33, корп. 
А - трудятся признанные 
профессионалы междуна-
родного уровня, специализи-
рующиеся в таких областях 
медицины, как: нейрохи-
рургия, неврология, пуль-
монология, кардиология, 
онкология, терапевтическое 
направление и т,д. Заклю-
чения этих специалистов 
принимаются и котируются 
в клиниках России, Южной 
Кореи, Израиля, Сингапура. 

Кстати в момент, когда 
писались эти строки, диагно-
стическое отделение компа-
нии «ПРОФИ клиник» было 
открыто еще в одном городе 
Приморского края - Уссу-
рийске, по адресу: ул. Не-
красова, 209, тел.: 8 (4234) 
330-300, 8 (902) 481-26-41. 
Условия предоставления 
здесь услуг по диагностике 
такие же, как во Владиво-
стоке.   

Ре
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6 февраля воспитанник 
ДЮСШ отделения «Самбо» 
п. ЛДК и г. Дальнереченска 
приняли участие в Откры-
том первенстве Лучегорска 
по самбо.  На соревнова-
ния выезжали 11 наших 
спортсменов.  Так как уро-
вень соревнований был до-
статочно высок, наши сам-
бисты отборолись  неплохо.

Первое место и спец-
приз  за самую быструю 
схватку получил 
Кирилл Качан 
из 3-й школы.  
Первое место  у 
Кирилла Спици-
на (3-я школа) 
и  Егора Юрьева 
(Лицей).  На вто-
ром месте – За-
хар Филиппов (2-я 
школа), Влад Клун-
ко (6-я школа), Ар-
тем Спицин (сш № 
3). Третье место у 
Степана Тур из 3-й 
школы.

В  отрытом 
первенстве Луче-
горска  участвова-
ли спортсмены  из 
Бикина, Лучегорска, с.  Ве-
денки и с/к Юпитер г. Даль-
нереченска. Победители  и 
призеры получили медали,  
грамоты и конверты с хоро-
шими денежными призами. 

7 февраля во Влади-
востоке прошло Открытое 
первенство  среди юношей 
2006-2007 года рождения.  
В этих соревнованиях уча-
ствовали  только ребята-
самбисты из города - Игнат 
Иконников (2007 г.р  35 
кг.); Эмиль Керимов (2007 
г.р., 27 кг.);  Никита Сучков 
(2006 г.р., 27 кг.) 

Соревнования собрали 
22 команды и 204 участ-
ника со всего Приморского 
края. В весовой категории 
27 кг.,  как у Эмиля и Ники-

Спорт Самбисты 
вновь с победами

ты приняли участие аж 40 
человек. А это очень много! 
Но ребята показали себя до-
стойными противниками, 
проиграли с минимальной 
разницей.  В итоге Никита 
Сучков -32-й, Эмиль Кери-
мов – 12-й.  Главное – не от-
чаиваться, все победы еще 
впереди! 

У Игната было 17 сопер-
ников и он на втором ме-
сте! Он провел семь кругов 

схваток, пять досрочных  и 
досадное поражение в фи-
нале. Игнат –  молодец! Ведь 
в прошлом году  на этих же 
соревнованиях он занял 
третье место!

Тренеры выражают 
слова благодарности за по-
мощь  Ю. А. Корнееву, депу-
тату Законодательного Со-
брания Приморского края и 
всем родителям! 

P.S. Первый раз в исто-
рии города  воспитанник 
ДЮСШ секции «Самбо», 
ученик 3-й школы, Никита 
Леонов едет в Сочи  на Чем-
пионат России, который со-
стоится в феврале.  Пожела-
ем ему удачи!

Наш корр. 
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Каждое пятое преступление совершается «под градусом»
О деятельности межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» за 2015 год

По состоянию на 
01.01.2016 года штатная 
численность подразделений 
МОМВД  составляет  326  со-
трудников, некомплект со-
ставляет 25 человек, из них   
вакантными  остаются 16 
офицерских должностей   и   
9  рядового состава.

При всей сложности кри-
минальной ситуации отделу 
внутренних дел удалось в 
целом противостоять и сдер-
живать негативное развитие 
криминальной обстановки, 
однако подняться  по итогам 
года по критериям оценки 
эффективности работы  в 
число   лидирующих  отделов 
края,  не удалось.

Анализ состояния пре-
ступности и результатов 
деятельности  МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский»  по-
казывает, что оперативная 
обстановка на 
территории об-
служивания  за 
12 месяцев 
2015 года  ха-
рактеризовалась 
з н ач и т е л ь н ы м 
снижением ре-
гистрации  заявлений и со-
общений о преступлениях  
на 723 сообщения, и не-
значительным снижением  
числа зарегистрированных 
преступлений на 8 престу-
плений. Снижение возбуж-
денных уголовных дел  отме-
чается также по отделению 
полиции № 15 с. Новопо-
кровка  на 27 преступлений.    

Общая раскрываемость 
преступлений по всему от-
делу составила 57,4%  по-
казатели раскрываемости  
улучшены в  сравнении с 
прошлым годом на 0,4 %.  
Удалось   улучшить раскры-
ваемость ряда основных 
видов преступлений: краж 
на 1,7 %, квартирных краж 
на 3,7%,  краж из транс-
порта на 28,6% , грабежей 
на 2,9%, разбоев на 13,3%, 
угоны транспортных средств 
на 8,3%, экономических 
преступлений на 0,9%, пре-
ступлений, связанных с 
незаконными порубками 
древесины на 6,1 % , неза-
конного оборота оружия на 

14,8 %.
В 2015 году с учетом 

прошлых лет было раскры-
то и направлено в суд 5 
убийств и 6 преступлений, 
связанных с причинением 
тяжкого вреда, повлекшего  
смерть потерпевшего.       

Всего органами предва-
рительного расследования 
было окончено и направле-
но в суд 880 уголовных дел, 
к уголовной ответственности 
было привлечено 809 пре-
ступников. 

 В  2015 года про-
курорами Дальнереченской 
межрайонной прокуратуры 
и Красноармейского райо-
на  были отменены с после-
дующим возбуждением  157 
уголовных дел  против 197 
АППГ( аналогичный период 
прошлого года),  из данных 
уголовных дел было окон-

чено производством и на-
правлено в суд 31 уголовное 
дело и приостановлено 106.   
Данная цифра не могла не 
отразиться на общих пока-
зателях оперативно-служеб-
ной  деятельности отдела. 
Процент раскрытия всех уго-
ловных дел возбужденных 
из отказных материалов 
составил 22,6%. Причиной 
принятия необоснованных 
решений послуживших  их 
отменой  явились: отсут-
ствие заключения судебно-
медицинских, автотехниче-
ских, взрывотехнических 
экспертиз, отсутствие под-
тверждающих документов, 
неполнота сбора первона-
чального материала, а ино-
гда и волокита отдельных 
сотрудников, которые были 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности за со-
вершенные должностные 
проступки.

На территории города, 
Дальнереченского и Красно-
армейского районов 16,3%  
выявленных преступных 

проявлений относятся к ка-
тегории тяжких и особо тяж-
ких.  В отчетный период  за-
регистрировано 8 убийств и 
14 случаев причинения тяж-
кого вреда здоровью. Такие 
резонансные преступления, 
как убийство несовершен-
нолетней Ганзей  и убийство 
гражданина Верткова в на-
стоящее время остаются 
нераскрытыми, работа, на-
правленная на раскрытие 
не приостанавливалась, за-
планированы и проводятся 
оперативно-розыскные ме-
роприятия.

Высока доля корыстных 
и насильственных престу-
плений, среди которых пре-
обладают посягательства на 
собственность, доля кото-
рых составляет около 57 %.   
На протяжении всего года 
достаточно высоким остает-

ся выявленное количество 
краж - 600 преступлений, это 
практически каждое третье 
преступление, зарегистри-
рованное в отделе. С целью 
их снижения  подразделени-
ями полиции проводились 
локальные мероприятия и 
комплексные операции «Ро-
зыск», «Надзор», «Группа», 
«Условник» и многие другие, 
принесшие ряд положитель-
ных результатов.  

 Прилагаемыми усили-
ями удалось снизить коли-
чество краж сотовых  теле-
фонов  в  отделе на  23,4%.   
Процент раскрываемости 
улучшен на 13,1 %, но все 
равно остается крайне не-
высоким. всего 35,9 %  Наи-
большее количество краж 
сотовых телефонов было 
совершено в общественных 
местах  в дневное время : на 
территории городского рын-
ка, в школах, магазинах,  и 
в ночное – в питейных заве-
дениях, где потерпевшими 
являлись отдыхающие граж-
дане.

Отмечается значитель-
ное снижение количество 
разбоев на территории 
г.Дальнереченска и райо-
нов на 50%,  процент  рас-
крываемости составил 80 
%. 

В структуре преступно-
сти  отмечалось увеличение 
регистрации преступлений, 
связанных с  мошенниче-
ством почти в 2 раза, на 
уровне прошлого года оста-
ется выявления поддельных 
фальшивых банкнот всего 3 
случая. Как правило, боль-
шая часть  преступлений, 
связанных с мошенниче-
ством, совершены посред-
ством сотовой связи и с 
применением банковских 
терминалов и Интернета. 
Обманутые граждане в ос-
новной массе своей это 
женщины и пожилые люди, 

находящиеся в воз-
расте.  

П р о д о л ж а е т 
остро стоять вопрос, 
связанный с неза-
конным оборотом 
и распространени-
ем огнестрельного 

оружия. В текущем году 
зарегистрировано 78 пре-
ступлений.  Уровень нарко-
тизации населения города и 
районов остается довольно 
высоким, подразделениями 
отдела выявлено  46 престу-
плений,  связанных с неза-
конным оборотом наркоти-
ческих веществ    и 4 сбыта 
наркотических веществ. От-
мечается отрицательная ди-
намика выявления  на 45,2 
%  данной категории пре-
ступлений.  На территории 
Красноармейского района 
выявлено  в 2 раза меньше 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом нар-
котиков, 20 против 40 про-
шлого года. 

Важным  направлени-
ем, влияющим  на резуль-
таты деятельности МОМВД, 
является противодействие 
экономическим престу-
плениям.   В 2015 году в 
г.Дальнереченске и районах 
зарегистрировано 30 пре-
ступлений экономической 
направленности,  2 престу-

пления коррупционной на-
правленности и 2 должност-
ных преступления.  

 К административной  
ответственности за раз-
личные административные 
правонарушения  привле-
чено  18840 человек /АППГ 
–17878/. 

Весьма значительным 
остается криминогенный 
потенциал подростковой 
среды,  на территории г. 
Дальнереченска и районов  
подростковая преступность 
снизилась на 6 %  с 56 пре-
ступлений   до 53 .  Число 
преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними 
в группе, сократилось  с 10 
преступлений  до 6. 

Существенным факто-
ром, негативно отражаю-
щимся на криминальной 
обстановке, является пьян-
ство. Практически каждое  
пятое  преступление совер-
шается в состоянии алко-
гольного опьянения, всего 
в алкогольном состоянии 
было совершено 309 пре-
ступлений и 2 преступления 
в наркотическом состоянии.

Зарегистрировано 535 
преступлений совершен-
ных лицами, ранее пре-
ступавшими закон. Ранее 
судимыми лицами  было  
совершенно 260 преступле-
ний.      Зарегистрировано 
на 12 преступлений больше, 
совершенных судимыми ли-
цами  в течение 1 года после 
их освобождения из ИТК. 

 По линии безопасности 

дорожного движе-
ния за отчетный 
период  в   ДТП  70 
человек пострадали, 
получив ранения 
различной степени 
тяжести (АППГ 134),   
погибло 5 человек 
(АППГ 6). 

Число ДТП с уча-
стием детей по срав-
нению с прошлым 
годом сократилась 
и составила 10 про-
исшествий (АППГ – 
27), гибель детей не 
допущена (АППГ – 1)

Всего выявлено 
491 водитель, управ-

лявший ТС в состоянии 
опьянения, а также отказав-
шиеся пройти медицинское 
освидетельствование на со-
стояние опьянения (АППГ 
- 658).  

Деятельность МОМВД по 
обеспечению общественно-
го порядка и безопасности 
нуждается в приложении до-
полнительных средств и сил. 
Так,  в общественных местах 
города и районов зареги-
стрировано 302 преступле-
ния, рост не допущен. Руко-
водством полиции принято 
решение о проведении про-
филактических мероприя-
тий совместными усилиями 
полиции и подразделения 
по делам несовершеннолет-
них,  направленных на пред-
упреждение и раскрытие 
данных преступлений.       

Считаю, что имеющиеся 
положительные моменты в 
организации и результатах 
работы отдела позволят в 
дальнейшем улучшить эф-
фективность работы отдела 
в борьбе с преступностью 
и охране правопорядка, по-
высить реальный уровень 
доверия граждан и выполне-
ния приоритетных направ-
лений деятельности МВД РФ 
и нашего отдела в 2016 году.

Начальник МО МВД 
России

«Дальнереченский», 
подполковник полиции                                                                        

А.В. Звягинцев                         

Убийство несовершеннолетней Ганзей  и убийство гражда-
нина Верткова в настоящее время остаются нераскрытыми.

В декабре прошлого года 
в дежурную часть межму-
ниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» 
поступили заявления о хи-
щении денежных средств со 
счетов вкладчиков финансо-
вого учреждения.

Заявители - жители одно-
го из сел Дальнереченского 
района - рассказали поли-
цейским, что с их личных 
банковских счетов списаны 
крупные денежные суммы, 
однако операции по обна-
личиванию денег они не со-
вершали.

В ходе оперативно - ро-
зыскных мероприятий опе-
руполномоченные отдела 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции МОМВД  «Даль-
нереченский», при содей-
ствии сотрудников службы 
безопасности финансового 
учреждения, установили 
причастность 24-летней со-
трудницы банка к хищению 
денежных средств вкладчи-
ков. Злоумышленница име-
ла доступ к базе с инфор-
мацией о личных данных и 
лицевых банковских счетах 
вкладчиков. Воспользовав-
шись своим служебным по-
ложением, в течение 2015 
года женщина обналичива-

В Приморье полицейские 
пресекли хищения денежных 

средств со счетов клиентов
ла денежные средства.

Общая сумма ущерба, 
причиненного потерпев-
шим, превысила 1 миллион 
80 тысяч рублей.

Подозреваемая достав-
лена в отдел полиции, где 
дала признательные по-
казания по пяти эпизодам 
противоправной деятель-
ности.

По факту краж, совер-
шенных с причинением 
значительного ущерба 
гражданину следственным 
отделом  МОМВД возбуж-
дены уголовные дела по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
пунктом «в» части 2 статьи 
158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 
Санкция данной статьи 
предусматривает макси-
мальное наказание в виде 
лишения свободы на срок 
до пяти лет.

В настоящее время со-
трудники полиции проводят 
следственно-оперативные 
мероприятия, направлен-
ные на подтверждение и за-
крепление доказательной 
базы по уголовному делу.

Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский»

Наибольшее число по-
страдавших – несовершен-
нолетние пассажиры транс-
портных средств, помощь 
врачей оказана 12 детям и 
подросткам. В 4 случаях вы-
явлены нарушения правил 
перевозки несовершенно-
летних, автомобильные ава-
рии произошли в городах 
Уссурийск и Арсеньев.  

В январе на территории 
Приморского края произо-
шло 16 дорожно-транспорт-
ных происшествий с уча-
стием детей и подростков. 
В прошлом году число ДТП 
было выше на 68% - 27 ава-
рий.  

В 2 случаях дети постра-
дали по собственной неосто-
рожности, ДТП зарегистри-
рованы во Фрунзенском 
районе г. Владивостока и Ус-
сурийском городском окру-
ге – несовершеннолетние 
нарушили правила перехода 
проезжей части. 

Травматизм детей допу-
щен в следующих населен-
ных пунктах:

г. Владивосток (Фрун-
зенский район), Артёмов-
ский городской округ, Ок-
тябрьский муниципальный 
район, Уссурийский город-
ской округ, Черниговский 
муниципальный район, г. 
Большой Камень, Дальне-

В январе на дорогах 
Приморского края получили 

травмы 16 детей
реченский городской округ, 
Арсеньевский городской 
округ, Кавалеровский муни-
ципальный район. 

Из общего количества 
ДТП с детьми, с участием 
детей-пешеходов зареги-
стрировано 4 ДТП. Из них 
по причине нарушений ПДД 
детьми-пешеходами про-
изошло 2 ДТП, кроме того, 
зарегистрировано 1 ДТП в 
зоне действия пешеходного 
перехода – Уссурийский го-
родской округ. 

С участием детей-пасса-
жиров зарегистрировано 12 
ДТП, в 4 случаях установле-
ны нарушения правил пере-
возки несовершеннолетних, 
данные ДТП произошли в Ус-
сурийском и Арсеньевском 
городских округах.

 Таким образом, основ-
ная доля происшествий с 
участием несовершеннолет-
них пришлась на категорию 
пассажиров – 75%. На долю 
детей-пешеходов - 25%.

Рост ДТП с участием не-
совершеннолетних зареги-
стрирован на территории 
Уссурийского городского 
округа.

Управление ГИБДД 
УМВД России по 

Приморскому краю

Г Р А Ф И К
приема граждан членами Общественного совета

 при  МОМВД  России  «Дальнереченский»  
в 2016 году

Ежегодно общественники ведут приём граждан в уста-
новленные графиком даты. Консультируют обратившихся к 
ним по правовым и юридическим вопросам, помогая ре-
шить их, максимально вникая в проблему граждан. В ны-
нешнем 2016-м году приём горожан и селян уже начался. 
Если вам нужна квалифицированная помощь в решении 
правовых вопросов, обращайтесь к членам общественного 
совета, которые помогут вам их разрешить.

Пинаев Сергей Николаевич ведёт приём  17 февраля 
и 6 июля по адресу г. Дальнереченск ул. Ленина д.60 (Ад-
министрация Дальнереченского муниципального района, 2 
этаж, общественная приемная); 

Журова Татьяна Николаевна - 19 августа по адресу  г. 
Дальнереченск ул. Дальнереченская д.60 (здание полиции, 
пятый этаж,  каб. № 145);

Наумец Людмила Васильевна - 18 марта и 12 октя-
бря по адресу г. Дальнереченск ул. Дальнереченская д.60 (5 
этаж, актовый зал); 

Кутазова Ася  Александровна - 14 апреля по адресу  г. 
Дальнереченск, ул. Дальнереченская д.60 (5 этаж, актовый 
зал); 

Вербульский Валерий Васильевич - 25 мая  по адресу 
г. Дальнереченск ул. Дальнереченская д.60 (5 этаж, актовый 
зал);

Першина Ольга  Владимировна - 16 июня и 8 сентя-
бря по адресу г. Дальнереченск ул. Дальнереченская д.60 (5 
этаж, актовый зал). 

Время приема граждан - с 17.00 до 18.00 час.

График приема граждан  в Красноармейском 
муниципальном районе 

Варакин Александр Сергеевич - 9 февраля, 14 апре-
ля, 16 июня, 19 августа и 12 октября по адресу -  Красноар-
мейский район, с. Новопокровка ул. Калинина д.12 (ОП № 
15, актовый зал),

 Герасименко Галина Петровна - 12 февраля, 14 апре-
ля, 16 июня, 19 августа и 12 октября по адресу -  Красноар-
мейский район, с. Рощино ул. Рощино д.47 (администрация 
Рощинского сельского поселения),

 Дымченко Ирина Викторовна - 18 марта, 25 мая, 6 
июля и 8 сентября по адресу -  Красноармейский район, с. 
Рощино ул. Рощино д.47 (администрация Рощинского сель-
ского поселения). 

Приём граждан осуществляется с 17.00 до 18.00.

Общественный совет при МОМВД РФ 
«Дальнереченский».
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16 февраля

15 февраля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Семейный альбом». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Семейный альбом». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные Новости. [0+]
01.25 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми». [0+]
03.15 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

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

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Семейный альбом». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 «Познер». [16+]
02.15 Ночные Новости. [0+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.20 Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

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

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

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Самара». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Культ». [16+]
00.35 Честный детектив. [16+]
01.35 Д/ф «Сети обмана. Фальшивая 
реальность». «Прототипы. Капитан 
Врунгель». [12+]

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

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Чужой звонок». [0+]
12.25 «Линия жизни». [0+]
13.25 Х/ф «Неповторимая весна». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Он». [0+]
16.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны». 
[0+]
16.55 Иностранное дело. [0+]
17.40 «Музыка современных компо-

зиторов». [0+]
18.30 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» [0+]

19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». [0+]
21.30 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
[0+]
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Критик». [0+]
00.30 Х/ф «Чужой звонок». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 История государства Россий-
ского. [0+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
09.30 КВН на бис. [16+]
11.00 КВН. Высший балл. [16+]
12.00 КВН на бис. [16+]
13.00 КВН. Высший балл. [16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.30 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Побег-2». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Фарго». [18+]
01.35 Х/ф «V Центурия. В поисках за-
чарованных сокровищ». [16+]
03.45 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Ромео + Джульетта». [12+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]

01.10 Х/ф «Ведьмы». [16+]
03.00 Т/с «Люди будущего». [12+]

10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Самара». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Культ». [16+]
00.40 Вести. doc. [16+]
02.25 Д/ф «Шифры нашего тела. Не-
известные органы». «Смертельные 
опыты. Карта мира». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Он, она и дети». [0+]

12.30 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 
круг на земле...» [0+]
13.10 Д/ф «Эзоп». [0+]

13.20 «Правила жизни». [0+]
13.45 «Пятое измерение». [0+]
14.15 «Рождающие музыку». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Под одним небом». [0+]
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». [0+]
16.55 Иностранное дело. [0+]
17.40 «Музыка современных компо-
зиторов». [0+]
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]
18.30 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Севастополь». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в кам-
не». [0+]
21.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
[0+]
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским». [0+]
00.20 Х/ф «Он, она и дети». [0+]
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 История государства Россий-
ского. [0+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
09.30 КВН. Высший балл. [16+]
10.30 КВН на бис. [16+]
12.30 КВН. Высший балл. [16+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.10 Человек против Мозга. [6+]
15.40 Т/с «Побег-2». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

03.50 Т/с «Нижний 
этаж». [12+]
04.15 Т/с «Полицей-
ская академия». [16+]
05.05 Т/с «Выжить с 
Джеком». [16+]
05.35 Т/с «Никита». 
[16+]
06.25 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные 
территории». [16+]
06.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
07.00 «С бодрым 
утром!» [16+]
08.30 «Новости». 
[16+]
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
11.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Артур и Месть Урдалака». 
[12+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Такси-4». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]

20.00 Т/с «Побег-2». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Фарго». [18+]
01.05 Х/ф «Приключения Посейдо-
на». [16+]
04.35 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.20 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.55 Х/ф «Кто я?» [12+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Час пик». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
02.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
03.25 Т/с «Нижний этаж». [12+]
03.55 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.45 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
05.10 Т/с «Партнеры». [16+]
05.35 Т/с «Никита». [16+]
06.25 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Такси-4». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Напролом». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]

17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
02.00 Х/ф «Гремлины-2: Скрытая 
угроза». [16+]
04.00 Т/с «Голоса». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Люди Х». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.30 «Взвешенные люди». [16+]
11.30 Х/ф «Стильная штучка». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга». [12+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Смерть на похоронах». [16+]
03.35 Х/ф «Воспитание чувств». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
20.20 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: возрож-
дение легенды». [16+]
02.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-3: 
Воины сновидений». [16+]
04.00 Т/с «Голоса». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Люди Х». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.30 М/с «ПингвинёноК Пороро». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.00 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
02.00 Х/ф «Воспитание чувств». [16+]
03.55 Х/ф «Легко не сдаваться». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а



11.02.2016 г. стр.12

17 февраля

18 февраля

четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Американская дочь». [12+]
01.55 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Самара». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Семейный альбом». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Семейный альбом». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные Новости. [0+]
01.30 «Структура момента». [16+]
02.35 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Медный ангел». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Медный ангел». [12+]
13.20 Х/ф «За последней чертой». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Золотая мина». [12+]
02.40 Х/ф «Американская дочь». [12+]
04.20 Х/ф «За последней чертой». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Культ». [16+]
23.50 «Специальный корреспон-
дент». [16+]
01.30 Д/ф «Химия. Формула разору-
жения». «Как оно есть. Дары моря». 
[16+]

ОТВ
5:55 «Осторожно, мошенники!», 30 
серия (Россия, 2014 г.) (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:20 «Бодрое утро!» (6+)
7:25 «Блюдо нового дня» (0+)
7:30 «Автоальбом» (16+)
7:45 «Хочу стать звездой» (6+)
8:25 «Морское собрание» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
8:55 «Блюдо нового дня» (0+)
9:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:20 «ОТВедай!» (12+)
9:40 «Цена качества» (16+)
9:55 Марина Денисова, Андрей 
Фролов и др. в мелодраме «Сон как 
жизнь», 3 серия (Россия, 2014 г.) (16+)
11:00 «Справедливость» (16+)
11:15 «Цена качества» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
12:30 «Приморский характер» (12+)
13:15 «Квадратные метры» (16+)
13:35 «Тема недели» (16+)
13:45 «Цена качества» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
14:15 «Искривление времени» (США, 
2009 г.) (16+)
15:30 «В центре внимания» (16+)
16:00 Марина Денисова, Андрей 
Фролов и др. в мелодраме «Сон как 
жизнь», 4-я заключительная серия 
(Россия, 2014 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
17:15 «Формат молодых» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:55 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
18:30 «Weekend в Приморье» (12+)
18:40  «Моя родословная: Нонна Гри-
шаева» (Россия, 2009 г.) (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (Прямой эфир)
20:30 «В центре внимания» (Прямой 
эфир)
21:00 «Морская» (6+)
21:15 «Тема недели» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)

22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 «Рота, подъем!» (12+)
22:45 «Справедливость» (16+)
23:05 «Квадратные метры» (16+)
23:25 «Спортивное Приморье» (6+)
23:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
0:30 «Жизнь в большом городе» (16+)
0:45 «Территория развития» (16+)

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Поздняя встреча». [0+]
12.35 Д/ф «Алексей Баталов». [0+]
13.20 «Правила жизни». [0+]
13.45 «Красуйся, град Петров!» [0+]
14.15 «Рождающие музыку». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Всё равно его не брошу». 
[0+]
15.55 Искусственный отбор. [0+]
16.35 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда». [0+]
16.55 Иностранное дело. [0+]
17.40 «Музыка современных компо-
зиторов». [0+]
18.30 Д/ф «Чистая победа. Величай-
шее воздушное сражение в исто-
рии». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле». [0+]
21.30 «Власть факта». [0+]
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Самара». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Культ». [16+]
23.50 «Поединок». [12+]
01.30 Д/ф «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». «Таври-
да. Легенда о золотой колыбели». 
[12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Я тебя ненавижу». [0+]
12.30 Д/ф «Светлана Крючкова». [0+]
13.20 «Правила жизни». [0+]
13.45 «Россия, любовь моя!» [0+]
14.15 «Рождающие музыку». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана». [0+]
15.55 «Абсолютный слух». [0+]
16.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах». [0+]
16.55 Иностранное дело. [0+]
17.40 «Музыка современных компо-
зиторов». [0+]
18.30 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус». [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+]
21.15 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». [0+]
21.30 «Культурная революция». [0+]
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
[0+]
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским». [0+]
00.20 Х/ф «Я тебя ненавижу». [0+]
01.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 История государства Россий-
ского. [0+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
09.40 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [0+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.10 Человек против Мозга. [6+]
15.40 Т/с «Побег-2». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Побег-2». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Фарго». [18+]
01.05 Х/ф «Летучий отряд Скотланд 
ярда». [16+]
03.25 История государства Россий-
ского. [0+]
03.55 Д/с «100 великих». [16+]

цо - в поисках настоящей России». 
[0+]
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским». [0+]
00.20 Х/ф «Поздняя встреча». [0+]
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 История государства Россий-
ского. [0+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
09.45 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [0+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.10 Человек против Мозга. [6+]
15.40 Т/с «Побег-2». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Побег-2». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Фарго». [18+]
01.10 Х/ф «Полное затмение». [12+]
03.15 История государства Россий-
ского. [0+]
03.55 Д/с «100 великих». [16+]
04.55 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Час пик». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 М/ф «Труп невесты». [12+]
02.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
02.55 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
03.50 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
04.15 Т/с «Партнеры». [16+]
04.40 Т/с «Никита». [16+]
05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]

04.55 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
14.00 Т/с «ЧОП». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок». [16+]
02.40 «ТНТ-Club». [16+]
02.45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
03.10 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.05 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
04.30 Т/с «Партнеры». [16+]
04.55 Т/с «Никита». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.15 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Двойной удар». [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 «Возмещение ущерба». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-

12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Напролом». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Двойной удар». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
01.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-4: 
Повелитель сна». [16+]
03.00 Параллельный мир. [12+]
04.00 Т/с «Список клиентов». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Люди Х». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.30 М/с «ПингвинёноК Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.05 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
02.00 Х/ф «Легко не сдаваться». [16+]
03.55 Х/ф «Зажги этим летом!» [16+]
05.35 «6 кадров». [16+]

зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [12+]
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-5: 
Дитя сна». [16+]
02.45 Параллельный мир. [12+]
04.00 Т/с «Список клиентов». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Люди Х». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.00 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Факультет». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
02.00 Х/ф «Зажги этим летом!» [16+]
03.40 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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19 февраля

20 февраля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Семейный альбом». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». [0+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.40 Х/ф «Билет в Томагавк». [12+]
03.25 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 «Время покажет». [16+]
04.55 Модный приговор. [0+]
05.55 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Переезд». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 Т/с «Переезд». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.00 Х/ф «Васильки». [12+]

ОТВ
5:55 «Формат молодых» (12+)
6:10 «Культурно» (6+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Слово» (0+)
7:30 «Приморский характер» (12+)
7:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию». [12+]
01.45 Х/ф «Золотая мина». [12+]
04.20 Х/ф «Медный ангел». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]

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

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

7:45 «Спортивное Приморье» (6+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Рота, подъем!» (12+)
8:45 «Морская» (6+)
9:00 Анимационный сериал «Глади-
аторы», 9-10серии  (6+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:00 «Сельсовет» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:40 «Справедливость» (16+)
12:05 «Милла Йовович. «Русская ду-
шой...» (Россия, 2014 г.) (16+)
13:10 «Weekend в Приморье» (12+)
13:25 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Геннадий Хазанов, Вячеслав 
Невинный и др. в криминальной ко-
медии Николая Досталя «Полицей-
ские и воры» (Россия, 1991 г.) (12+)
15:50 «Чемпионат и первенство При-
морского края по смешанным еди-
ноборствам (ММА)». Лучшее (12+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
16:55 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
17:05 «Квадратные метры» (16+)
17:25 «Морская» (6+)
17:45 «ОТВедай!» (12+)
18:05 «Хочу стать звездой» (6+)
18:20 «Тема недели» (16+)
18:30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:15 «Культурно» (6+)
19:35 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Джозеф Гордон-Левитт в трил-
лере Скотта Фрэнка «Обман» (США, 
2007 г.) (16+)
0:20 «Морское собрание» (12+)
0:30 «Тема недели» (16+)
0:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)

Матч ТВ
07.25 Все на Матч! [0+]
08.10 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии. 
[0+]
09.00 Х/ф «Пивная лига». [16+]
11.00 Д/ф «Игра не по правилам». 
[16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США. [0+]
14.30 «Спортивные прорывы». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! [0+]

01.40 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Десант есть десант». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Стачка». [0+]
11.55 Д/ф «Трудное житие. Нико-
лай Лесков». [0+]
12.35 Д/ф «Вологодские мотивы». 
[0+]
12.50 «Правила жизни». [0+]
13.15 «Письма из провинции». [0+]
13.45 Х/ф «Актриса». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Один день Жоры Влади-
мова». [0+]
15.50 «Черные дыры. Белые пятна» 
. [0+]
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский». [0+]
16.40 «Царская ложа». [0+]
17.25 «Большой балет». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Больше, чем любовь». [0+]
20.25 Х/ф «Анна на шее». [0+]
21.50 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии». [0+]
22.30 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским». [0+]
00.15 Х/ф «Джейн Эйр». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 История государства Россий-
ского. [0+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
10.40 Х/ф «Вторые». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.05 Человек против Мозга. [6+]
15.35 Т/с «Побег-2». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/с «Вся правда про...» [16+]
16.30 «Спортивный интерес». [16+]
17.30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Д/ф «Путь на восток». [16+]
18.40 Новости. [0+]
18.45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
Австрии. [0+]
19.45 «Дублер». [16+]
20.15 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
Австрии. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции. 
[0+]
22.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Женщины. 
Трансляция из Италии. [0+]
23.25 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
00.25 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
05.30 Д/ф «Изящные победы». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
02.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Десант есть десант». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Анна на шее». [0+]
11.40 «Больше, чем любовь». [0+]
12.25 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей России». 
[0+]
13.10 Х/ф «Истребители». [0+]
14.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Город №2 (г. Курчатов)». 
[0+]
15.50 «Больше, чем любовь». [0+]
16.30 Д/ф «Непобеждённый гарни-
зон». [0+]
17.30 Х/ф «Горячие денечки». [0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немно-
го о «бриллиантах». [0+]
20.30 «Большой балет». [0+]
22.25 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
[0+]
23.05 Х/ф «Из Африки». [0+]
01.45 М/ф «Аркадия». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго пусты-
ни» трескается глина». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.55 Топ Гир. [16+]
12.25 «Утилизатор». [12+]
14.30 Д/с «100 великих». [16+]
14.40 Т/с «Побег-2». [16+]
17.00 Выжить в лесу. Крымский се-
зон. [16+]
19.00 Х/ф «Конан-разрушитель». [0+]
21.00 Х/ф «Рыжая Соня». [12+]
22.55 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение». [16+]
00.55 Д/с «100 великих». [16+]
03.55 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Мальчик в девочке». [16+]
13.25 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Мужской стриптиз». [16+]
03.45 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.40 Т/с «Партнеры». [16+]
05.05 «Женская лига». [16+]
06.00 Т/с «Пригород». [16+]
06.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Вероника Марс». [16+]
05.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]

19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 Т/с «Побег-2». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Фарго». [18+]
01.30 Д/с «100 великих». [16+]
03.00 История государства Россий-
ского. [0+]
04.55 Cекреты спортивных дости-
жений. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.25 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Девушка из Джерси». 
[16+]
03.00 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
03.55 Т/с «Партнеры». [16+]
04.20 Т/с «Никита». [16+]
05.10 Т/с «Пригород». [16+]
05.35 Т/с «Стрела». [16+]
06.25 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба». 
[16+]
16.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Пипец». [18+]
01.40 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
03.30 Х/ф «Вероника Марс». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». [12+]
23.00 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
00.00 Х/ф «Туман». [16+]
02.00 Х/ф «Фредди мертв: Послед-
ний кошмар». [16+]
03.45 Т/с «Список клиентов». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Люди 
Х». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.00 Х/ф «Факультет». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Громобой». [12+]
23.45 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
02.00 Х/ф «Отчим». [16+]
04.00 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Кажется, что все не так плохо, 
как кажется». Концерт М. Задорно-
ва. [16+]
22.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
23.40 Х/ф «Русский спецназ». [16+]
01.30 Т/с «Боец». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
17.00 Х/ф «Подъем с глубины». [16+]
19.00 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
21.00 Х/ф «Пункт назначения-2». 
[16+]
22.45 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
00.30 Х/ф «Испытание свадьбой». 
[16+]
02.45 Параллельный мир. [12+]
04.00 Т/с «Список клиентов». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Люди Х». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.15 Х/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета». [6+]
12.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Выжить после». [16+]
02.30 Х/ф «Европа». [16+]
04.10 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]

Пятница
06.00 Школа ремонта. [16+]
08.00 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
08.50 Школа доктора Комаровского. 
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Первый канал
06.30 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Леонид Куравлев. Афоня 
и другие». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Х/ф «Белые росы». [12+]
16.50 «Голос. Дети». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 Григорий Лепс, Иосиф Коб-
зон, Ирина Аллегрова, Валерия в 
праздничном концерте. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Подмосковные вечера». [16+]
00.50 Х/ф «Если я останусь». [16+]
02.55 Тихий дом. Итоги Берлинско-
го кинофестиваля в программе Сер-
гея Шолохова. [16+]
03.25 Бокс. Ф. Чудинов - Ф. Штурм. 
Бой за титул чемпиона мира. [12+]
04.25 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать». [16+]
06.35 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
23.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
00.25 Х/ф «Красотки». [16+]
02.15 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]

Россия
06.15 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна». [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] Неде-
ля в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
13.50 Х/ф «Гордиев узел». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Гордиев узел». [12+]
18.00 «Один в один. Битва сезонов». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
03.20 Х/ф «Привет с фронта». [0+]

ОТВ
6:00 «Приморский характер» (12+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:05 «Тема недели» (16+)
7:30 «ОТВедай!» (12+)
7:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
8:00 «Это здорово!» (16+)
8:25 «Квадратные метры» (16+)
8:45 «Культурно» (6+)
9:00 Анимационный сериал «Глади-
аторы», 11-12 серии  (6+)
10:00 «Хочу стать звездой» (6+)
10:15  «Сельсовет» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Морское собрание» (12+)
11:30 «ОТВедай!» (12+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)

13:10 «Морская» (6+)
13:30 «Справедливость» (16+)
13:45 «Спортивное Приморье» (6+)
14:00 Джозеф Гордон-Левитт  в 
триллере Скотта Фрэнка «Обман» 
(США, 2007 г.) (16+)
15:50 «Тема недели» (16+)
16:00 «Сельсовет» (12+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
17:10 «Культурно» (6+)
17:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:45 «Это здорово!» (16+)
18:05 «Автоальбом» (16+)
18:20 «Формат молодых» (16+)
18:40 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «ОТВедай!» (12+)
19:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
19:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
20:00 «Савелий Крамаров «Джентль-
мен удачи» (Россия, 2014 г.) (16+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:30 «Приморский характер» (12+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:00 «Справедливость» (16+)
22:15 «Спортивное Приморье» (6+)
22:30 Хилари и Хэйли Дафф в мело-
драме «Реальные девчонки» (США, 
2006 г.) (16+)
0:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Баскетбол. Греция - Россия. 
Чемпионат Европы-2017. Отбороч-
ный турнир. [0+]
08.35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Флери Луаре» (Франция). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+]
10.25 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии. 
[0+]
12.10 Д/ф «В гостях хорошо, а дома 
лучше». [0+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и па-
дения». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Диалоги о рыбалке». [16+]
16.35 Д/ф «Идеальный «Шторм». 
[16+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 «Я - футболист». [16+]
17.35 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Специальный репортаж. [16+]
18.25 Д/ф «Изящные победы». [12+]
18.55 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
23.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
02.00 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
04.00 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - Д. Вентер. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. С. 
Екимов - А. Куликаускис. Прямая 
трансляция из Риги. [0+]
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Баскетбол. «Химки» - «Ниж-
ний Новгород». Единая лига ВТБ. 
[0+]
09.35 Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских Игр в Лиллехаммере. 
[0+]
10.05 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии. 
[0+]
11.15 Д/с «1+1». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]

НТВ
05.05 Т/с «Шериф». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.15 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]

13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «НашПотребНад-
зор». [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]

15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «34-й скорый». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
20.00 Х/ф «Брестская крепость». 
[16+]
22.50 Д/ф «Брест. Крепостные ге-
рои». [16+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
02.05 «ГРУ. тайны военной развед-
ки». [16+]
03.00 Т/с «Десант есть десант». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Горячие денечки». [0+]
12.05 Д/ф «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени». [0+]
12.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии». [0+]
13.25 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.55 «Гении и злодеи». [0+]
14.25 Д/ф «Псковские лебеди». [0+]
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес». [0+]
15.15 Х/ф «Джейн Эйр». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 «Искатели». [0+]
18.15 «Романтика романса». [0+]
19.15 «Начало прекрасной эпохи». 
[0+]
19.30 Х/ф «Дело №306». [0+]
20.45 Х/ф «На последнем дыхании». 
[0+]
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права 
постановки». [0+]
22.50 Опера «Катерина Измайлова». 
[0+]
00.45 Д/ф «Псковские лебеди». [0+]
01.30 М/ф «Мистер Пронька». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-
ролей». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Т/с «Солдаты». [12+]
16.00 Выжить в лесу. Крымский се-
зон. [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
01.00 Х/ф «Конан-разрушитель». 
[0+]
03.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman».
16.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]
19.30 Х/ф «Дракула». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Овсянки». [16+]
02.35 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
03.25 Т/с «Партнеры». [16+]
03.50 Т/с «Никита». [16+]
04.40 Т/с «Пригород». [16+]
05.10 Т/с «Стрела». [16+]
06.00 Т/с «Пригород». [16+]
06.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Боец». [16+]
07.00 «Кажется, что все не так плохо, 
как кажется». Концерт М. Задорно-
ва. [16+]
09.00 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]

19.45 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 Т/с «Боец». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 Х/ф «Шпана и пиратское золо-
то». [12+]
10.15 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». [12+]
19.00 Х/ф «От колыбели до могилы». 
[16+]
21.00 Х/ф «Хаос». [16+]
23.15 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
01.15 Х/ф «Скуби-Ду». [0+]
02.45 Параллельный мир. [12+]
04.00 Т/с «Список клиентов». [16+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Люди Х». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.30 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 «Снимите это немедленно!» 
[16+]
11.00 М/ф «Индюки: Назад в буду-
щее». [0+]
12.40 М/ф «Побег из курятника». 
[0+]
14.15 Х/ф «Громобой». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.20 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
23.10 Х/ф «Стрелок». [16+]
01.35 Х/ф «Отчим». [16+]
03.35 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Школа ремонта. [12+]
08.00 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
08.50 М/с «Смешарики». [12+]
09.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
15.30 Верю - не верю. [16+]
16.30 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Х/ф «Криминальное чтиво». 
[16+]
03.05 Т/с «Декстер». [16+]
04.10 Т/с «Герои». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Сказка о Мальчише-Ки-
бальчише». [6+]
07.35 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Секретные материалы «Воен-
ной приёмки». [6+]
10.45 «Военная приемка». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.25 «Военная приемка». [6+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
20.55 «Олег Митяев. Юбилей в кругу 
друзей». Концерт. [6+]
23.05 Х/ф «1812. Уланская баллада». 
[12+]
01.15 Х/ф «Во бору брусника». [6+]
04.20 Х/ф «Примите телеграмму в 
долг». [6+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]
07.30 Х/ф «Сангам». [16+]
10.50 Х/ф «Дом с сюрпризом». [16+]

14.25 Х/ф «Испытание верностью». 
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник». [16+]
22.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд». [16+]
02.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Шофёр поневоле». [12+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
11.05 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Юрий Антонов. Мечты сбы-
ваются и не сбываются». [12+]
16.25 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
20.00 Х/ф «Опасное заблуждение». 
[12+]
23.45 События. [0+]
00.00 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+]
03.55 Д/ф «Траектория судьбы». 
[12+]
05.35 «Тайны нашего кино». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
07.10 М/с «Октонавты». [0+]
08.05 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Маша и Медведь». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.30 «Хочу собаку!». [0+]
12.00 М/ф «Барби и потайная 
дверь». [0+]
13.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья». [0+]
14.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
14.20 М/с «Египтус». [0+]
15.10 М/с «Барбоскины». [0+]
16.20 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
18.40 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.55 М/с «Моланг». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
22.15 Т/с «Лимбо». [12+]
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.10 М/ф «Сказка о мёртвой царев-
не и семи богатырях». «Сказка о зо-
лотом Петушке». [0+]
01.10 М/с «Бернард». [0+]
02.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
02.55 М/с «Свинка Пеппа». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». 
[0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
07.10 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.00 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [6+]
08.30 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
12.00 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.05 М/ф «Умка». [6+]
12.15 М/ф «Умка ищет друга». [6+]
12.30 Это мой ребенок?! [0+]
13.30 «Правила стиля». [6+]
14.15 М/с «Утиные истории». [6+]
15.05 Х/ф «Пятерка супергероев». 
[6+]
16.40 М/ф «Похождения Императо-
ра». [6+]
18.05 М/ф «Похождения Императо-
ра-2: Приключения Кронка». [6+]
19.30 М/ф «Аладдин: Возвращение 
Джафара». [6+]
21.00 Х/ф «Лохматый папа». [6+]
22.55 Х/ф «Няньки». [12+]
00.45 Х/ф «Инспектор Гаджет-2». 
[12+]
02.40 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

[16+]
09.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
21.00 Ревизорро-шоу. [16+]
22.30 Ревизорро. [16+]
00.00 Х/ф «Ганнибал». [16+]
02.30 Пятница News. [16+]
03.05 Т/с «Декстер». [16+]
04.10 Т/с «Герои». [16+]

Звезда
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]
06.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
07.00 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [0+]
17.00 Военные новости. [0+]

17.05 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [0+]
03.10 Х/ф «Соперницы». [12+]
04.55 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]
07.30 Х/ф «Цветок и камень». [16+]
10.45 Х/ф «Красавчик». [16+]
14.25 Х/ф «Тёмные воды». [16+]
18.00 Д/с «Я буду жить». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.00 Х/ф «Мой парень - ангел». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Люби меня». [16+]
02.30 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
04.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок. [12+]
06.40 АБВГДейка. [0+]
07.05 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
08.55 Православная энциклопедия. 

[6+]
09.25 Барышня и кулинар. [12+]
09.55 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Тайны нашего кино». [12+]
15.25 Х/ф «Чёрное платье». [16+]
17.15 Х/ф «Моя новая жизнь». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.50 «Новый Вавилон». Спецрепор-
таж. [16+]
03.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.15 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная». 
[12+]

Карусель
05.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
07.10 М/с «Октонавты». [0+]
08.05 «Горячая десяточка». [0+]

08.30 М/с «Машины сказки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
12.35 М/с «Фиксики». [0+]
14.00 М/с «Поросёнок». [0+]
14.20 М/с «Египтус». [0+]
15.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
16.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
17.00 М/ф «Лесной Патруль». [0+]
18.10 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.55 М/с «Моланг». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Египтус». [0+]
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
22.30 Т/с «Лимбо». [12+]
23.40 «Идём в кино». [0+]
00.10 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
[0+]
01.10 М/с «Бернард». [0+]
02.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 

[0+]
02.55 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]

Disney
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
05.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
06.15 М/с «София Прекрасная». [0+]
07.10 М/с «7 гномов». [6+]
08.00 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
08.30 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
12.00 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.10 М/с «Детёныши джунглей». [0+]
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [12+]
19.30 М/ф «Аладдин». [0+]
21.15 Х/ф «Няньки». [12+]
23.05 Х/ф «Три мушкетёра». [12+]
01.10 Т/с «Легенда об искателе». [16+]
03.50 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

четверг

21 февраля
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5 февраля в конференц-зале 
собрались предприниматели Даль-
нереченского городского округа и 
представители общественных ор-
ганизаций. 

С докладами выступили: Ма-
тюшкина Валентина Николаевна 
– начальник отдела предпринима-
тельства и потребительского рын-
ка администрации Дальнеречен-
ского городского округа; Жанна 
Вячеславовна Нестерова – руко-
водитель гос.учреждения Управ-
ления Пенсионного фонда  по 
Дальнереченскому ГО и Дальне-
реченскому МР  представила в 
докладе новые изменениях в за-
конодательстве; Надежда Нико-
лаевна Новосёлова – начальник 
отдела по работе с налогоплатель-
щиками МИ ФНС РФ №2 по При-
морскому краю, сообщила крат-
кий анализ нормативных актов с 
последними изменениями, декла-
рирование; Ольга Владимировна 
Харитонова – ведущий специ-
алист- эксперт   ТОУ «Роспотреб-
надзора» по Приморскому краю, 
доложила по эпидемиологической 
ситуации в Дальнереченском го-
родском округе –ОРВИ,грипп, 
кишечные инфекции; Марина 
Владимировна Бондаренко  – 
главный специалист- эксперт от-
дела государственной статистики 
в г. Дальнереченске доложила о 
проведении федерального стати-
стического наблюдения за затра-
тами на производстве и результа-
тами деятельности хозяйствующих 
субъектов;  Армине Грайровна 
Петросян – главный специалист 
1 разряда  отдела экономики и 
прогнозирования администра-
ции Дальнереченского городского 
округа – представила  информа-
ция о неформальной занятости; 
Елена Петровна Румянцева – глав-
ный специалист 1 разряда  госу-
дарственного управления охраной 
труда по г.  Дальнереченску, рас-
сказала о специальная оценке ус-
ловий труда.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА ПО НДФЛ 

В 2016 ГОДУ
1. Новая налоговая отчетность 

для налоговых агентов и меры 
ответственности за её непред-
ставление (Изменения предусмо-
трены Федеральным законом от 
02.05.2015 № 113-ФЗ).

1.1. Работодатели должны еже-
квартально отчитываться по НДФЛ

Налоговые агенты обязаны в 
течение месяца, следующего за 
первым кварталом, полугодием 
и девятью месяцами, подавать в 
инспекцию расчет исчисленных 
и удержанных сумм 
НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК 
РФ). Расчет за год 
подается не позднее 
1 апреля следующе-
го года.

В расчете отра-
жается обобщен-
ная информация по 
всем физическим 
лицам: суммы на-
численных и выпла-
ченных им доходов, 
предоставленные 
им вычеты, исчис-
ленные и удержан-
ные суммы нало-
га, а также другие 
данные, которые 
нужны для опреде-
ления суммы НДФЛ. 
ФНС России Прика-
зом от 14 октября 2015 года № 
ММВ-7-11/450@ утвердила фор-
му 6-НДФЛ, по которой подается 
расчет, порядок ее заполнения, 
а также формат представления в 
электронной форме.

Расчет подается в электронной 
форме. Однако если число физлиц, 
получивших доходы от налогового 
агента за год, составляет до 25 че-
ловек, то он может направить этот 
документ на бумажном носителе 
(абз. 7 п. 2 ст. 230 НК РФ). 

1.2. Повышена ответствен-
ность налоговых агентов

Общество Единый День предпринимателя
• За непредставление в 

срок ежеквартального расчета по 
НДФЛ налоговому агенту грозит 
штраф. В соответствии с п. 1.2 ст. 
126 НК РФ за каждый полный или 
неполный месяц нарушения уста-
новленного срока подачи расчета 
по исчисленным и удержанным 
суммам НДФЛ взыскивается 1000 
руб.

• Налоговый орган вправе 
принять решение о приостановле-
нии операций по счетам в банке и 
переводов электронных денежных 
средств в том случае, если расчет 
исчисленных и удержанных сумм 
НДФЛ не представлен в течение 10 
дней после окончания установлен-
ного срока (п. 3.2 ст. 76 НК РФ).

• В соответствии с новой 
ст. 126.1 НК РФ за каждый подан-
ный документ с недостоверными 
сведениями налоговый агент за-
платит 500 руб. Освобождение от 
ответственности возможно, если 
налоговый агент представит уточ-
ненные документы в инспекцию 
до того, как узнает, что она обна-
ружила недостоверность поданных 
сведений. 

1.2. Квартальные расчеты ф. 
6-НДФЛ и отчетность по каждому 
физическому лицу по итогам на-
логового периода ф. 2-НДФЛ нужно 
представлять в налоговый орган 
по месту учета налогового агента. 
При этом Федеральным законом 
от 02.05.2015 № 113-ФЗ  (п. 2 ст. 
230 НК РФ) установлено, что:

- российские организации, 
имеющие обособленные подраз-
деления, должны будут представ-
лять отчетность в инспекцию по 
месту нахождения обособленных 
подразделений;

- крупнейшие налогоплатель-
щики могут представлять отчет-
ность в инспекцию по месту учета 
либо в инспекцию по месту учета 
по соответствующему обособлен-
ному подразделению (отдельно по 
каждому);

- индивидуальные предприни-
матели, которые состоят на учете 
по месту осуществления деятель-
ности в связи с применением 
ЕНВД и (или) патентной системы, 
будут представлять отчетность в 
отношении своих работников в 
инспекцию по месту своего учета 
в связи с осуществлением указан-
ной деятельности.

2. Увеличение стандартных 
налоговых вычетов (Изменения 
предусмотрены Федеральным за-
коном от 23.11.2015 № 317-ФЗ).

2.1. Вычет на ребенка предо-
ставляют, пока доход работника не 
превысит 350 тыс. руб.

С месяца, когда доход сотруд-

ника, исчисленный нарастающим 
итогом с начала года и облагае-
мый НДФЛ по ставке 13%, станет 
больше 350 тыс. руб., работо-
датель прекратит предоставлять 
стандартный вычет на ребенка. 
До 2016 года согласно пп. 4 п. 1 
ст. 218 НК РФ лимит составлял 280 
тыс. руб.

2.2. Размер вычета на ребен-
ка-инвалида возрос

Величина вычета зависит от 
того, кто обеспечивает ребенка-
инвалида. Родитель, усыновитель, 
жена или муж родителя может по-

лучить 12 тыс. руб., а приемный 
родитель, опекун, попечитель, 
жена или муж приемного родителя 
- 6 тыс. руб. Ранее в силу пп. 4 п. 1 
ст. 218 НК РФ вычет был равен 3 
тыс. руб.

Новые размеры применяются 
и в отношении вычетов на детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет, а 
также учащихся по очной форме, 
аспирантов, ординаторов, интер-
нов, студентов в возрасте до 24 
лет, если они являются инвалида-
ми I или II группы.

3. С 1 января 2016 года на-
логовый агент может 
предоставлять соци-
альные вычеты на 
лечение и обучение 
по заявлению со-
трудника (изменения 
предусмотрены Феде-
ральным законом от 
06.04.2015 № 85-ФЗ). 

Кроме письмен-
ного заявления со-
трудник должен подать 
работодателю уведом-
ление о подтвержде-
нии права получить 
социальные вычеты, 
выданное инспекци-
ей. Форма уведомле-
ния утверждена При-
казом ФНС России от 
27.10.2015 № ММВ-7-
11/473@.

Вычеты на лечение и обучение 
налоговый агент предоставляет на-
чиная с месяца, когда к нему об-
ратился работник (п. 2 ст. 219 НК 
РФ). Если по итогам года сумма до-
хода, полученного у работодателя, 
оказалась меньше вычетов, то он 
может получить их, подав деклара-
цию в инспекцию.

4. С 1 января 2016 года удер-
жанный НДФЛ должен быть пере-
числен не позднее даты, следу-
ющей за днем выплаты дохода 
(изменения предусмотрены Феде-
ральным законом от 02.05.2015 
№ 113-ФЗ).

Это общее правило установле-
но в п. 6 ст. 226 НК РФ. Исключе-
ние касается отпускных и пособий 
по временной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за боль-
ным ребенком). Удержанный с них 
НДФЛ нужно перечислять в бюджет 
не позднее последнего дня меся-
ца, в котором они выплачены.

До 2016 года дата перечис-
ления НДФЛ в бюджет зависела, 
например, от дня получения на-
логовым агентом средств в банке, 
перевода с его счета на счет физ-
лица либо фактического получения 
физлицом дохода. 

5. С 1 января 2016 года по 
ряду доходов на-
логоплательщика 
– физического 
лица определен 
день, который 
признается датой 
их фактического 
получения (п. 1 ст. 
223 НК РФ).

Изменения , 
предусмотрен -
ные Федераль-
ным законом от 
02.05.2015 № 
113-ФЗ,  косну-
лись, во-первых, 
доходов в виде 
м а т е р и а л ь н о й 
выгоды. В дан-
ном случае дата 
ф а к т и ч е с к о г о 
получения дохо-

да определяется как день приоб-
ретения товаров, работ или услуг. 
Исключение ценные бумаги: если 
их оплата производится после 
перехода к гражданину права соб-
ственности. В такой ситуации дата 
фактического получения дохода 
определяется как день оплаты.

Во-вторых, поправки затронули 
встречные однородные требова-
ния: дата фактического получения 
дохода по ним определяется как 
день их зачета.

В-третьих, изменения косну-
лись безнадежных долгов. В этом 

случае этой датой будет являться 
день их списания с баланса орга-
низации.

В-четвертых, дата фактическо-
го получения такого дохода, как 
сумма суточных, выплаченных 
сверх норм, определяется как по-
следний день месяца, в котором 
утвержден авансовый отчет после 
возвращения работника из коман-
дировки.

И в-пятых, если получена мате-
риальная выгода от экономии на 
процентах при получении займов. 
В этом случае дата фактического 

получения дохода определяется 
как последний день каждого ме-
сяца в течение срока, на который 
были предоставлены средства.

6. Срок для сообщения на-
логовым агентом в инспекцию о 
невозможности удержать НДФЛ 
увеличился (изменения предусмо-
трены Федеральным законом от 
02.05.2015 № 113-ФЗ).

Информацию по ф. 2-НДФЛ с 
указанием сумм дохода, с кото-
рого не удержан налог, и размера 

неудержанного НДФЛ необходимо 
представлять не позднее 1 марта 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (п. 5 ст. 226 
НК РФ). Ранее эти сведения нужно 
было подать в течение месяца по-
сле окончания года.

7. Начиная с 2016 года налого-
плательщики, получившие доходы, 
сведения о которых в случае не-
возможности удержания налога 
представлены налоговыми аген-
тами в налоговые органы, должны 
уплатить НДФЛ не позднее 1 дека-
бря года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. Указанная 
уплата производится на основа-
нии направленного налоговым 
органом налогового уведомления 
об уплате налога  (изменения пред-
усмотрены Федеральным законом 
от  29.12.2015 № 396-ФЗ).

(продолжение в следующем номере)
Матюшкина Валентина 

Николаевна, начальник отдела 
предпринимательства и по-

требительского рынка адми-
нистрации Дальнереченского 

городского округа.

О декларировании доходов
Наступивший 2016 год в очередной раз является сигналом для 

начала декларирования физическими лицами доходов, полученных 
в 2015 году. 

В 2016 году гражданам, получившим в 2015 году доходы от сдачи 
в аренду имущества (квартир, комнат, гаражей); от продажи любого 
имущества, находившегося в их собственности менее трех лет, цен-
ных бумаг, долей в уставном капитале; в виде выигрышей в лотереи 
и тотализаторы; в порядке дарения (в случае, если даритель и одаряе-
мый не являются членами семьи и (или) близкими родственниками) 
и иные доходы, налог с которых не удержан, следует задекларировать 
свои доходы

Налоговая декларация представляется физическими лицами в на-
логовый орган по месту своего учета, то есть в налоговую инспекцию 
по месту жительства. Она  может быть представлена налогоплатель-
щиком в налоговый орган лично или через представителя, направ-
лена в виде почтового отправления с описью вложения, передана в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или с 
помощью Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». В текущем году, в связи с переносом выходных 
и праздничных дней, представить налоговую декларацию за 2015 год 
можно не позднее 4 мая.

В налоговой декларации физическое лицо указывает все получен-
ные им в налоговом периоде доходы, источники выплаты доходов, 
налоговые вычеты, суммы налога, удержанные налоговыми агента-
ми, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода 
авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате или доплате 
в бюджет или возврату по итогам налогового периода.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2015 года ре-
комендуем использовать специальную компьютерную программу  
«Декларация 2015», которая доступна на официальной сайте Феде-
ральной налоговой службы www.nalog.ru (Главная страница / Про-
граммные средства / Программные средства для физических лиц).

Кроме того, для упрощения процедур декларирования физически-
ми лицами полученных ими доходов, а также получения налоговых 
вычетов, физические лица – пользователи сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц»  могут заполнить налоговую 
декларацию по НДФЛ в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС 
России без скачивания программы по заполнению. Разработанное 
программное обеспечение по заполнению декларации позволяет ав-
томатически переносить персональные сведения о налогоплательщи-
ке в декларацию, имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, 
что позволяет избежать ошибок при заполнении формы декларации.

Функциональные возможности программы позволяют также в 
«Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» подпи-
санную электронной подписью декларацию направить в налоговый 
орган в электронной форме, экономя свое время.

Исчисленная по декларации за 2015 год сумма налога на доходы 
физических лиц должна быть уплачена налогоплательщиками само-
стоятельно не позднее 15 июля 2016 года.

Нарушение срока представления налоговой декларации  на осно-
вании статьи 119 Налогового Кодекса РФ влечет взыскание штрафа 
в размере 5% неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (до-
плате) на основании этой декларации, за каждый полный или непол-
ный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 
30% указанной суммы и не менее 1000 рублей



11.02.2016 г. стр.16 четверг
 АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «29» января 2016 г. 

г. Дальнереченск № 63

Об утверждении положе-
ния о единой дежурно-
диспетчерской службе

 Дальнереченского город-
ского округа и инструк-
ции об обмене инфор-
мацией между единой 

дежурно-диспетчерской 
службой Дальнереченско-

го городского округа и 
городскими дежурно-дис-
петчерскими службами

В соответствии с требо-
ваниями подпункта в, пун-
кта 2, статьи 11 Федераль-
ного закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера», постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 
2003 года № 794 «О единой 
государственной системе 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуа-
ций», а также во исполнение 
утверждённого протоколом 
заседания Правительствен-
ной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности от 28 августа 
2015 года № 7 в целях коор-
динации действий дежурных 
и дежурно-диспетчерских 
служб, оперативного сбора 
информации и организации 
экстренного реагирования 
в случае чрезвычайных си-
туаций на территории Даль-
нереченского городского 
округа администрация Даль-
нереченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение 

о единой дежурно-диспет-
черской службе Дальнере-
ченского городского округа 

(приложение № 1).
2. Утвердить инструкцию 

об обмене информацией 
между ЕДДС и городскими 
дежурно-диспетчерскими 
службами (приложение № 
2).

 3. Начальнику отдела 
по делам ГО,ЧС и мобили-
зационной работе админи-
страции Дальнереченского 
городского округа А.И. Гуль:

 3.1 Уточнить состав су-
ществующих дежурно-дис-
петчерских служб городско-
го округа, привлекаемых 
для ликвидации различных 
видов чрезвычайных ситуа-
ций, а также порядок их вза-
имодействия и информаци-
онного обмена с ЕДДС.

3.2 Уточнить состав 
группировки сил и средств 
территориальных нештат-
ных аварийно-спасательных 
формирований Дальнере-
ченского городского округа.

3.3 Определить порядок 
информационного обеспе-
чения ЕДДС во всех режи-
мах её функционирования.

4. Постановление адми-
нистрации Дальнереченско-
го городского округа от 28 
мая 2013 года №396 «О еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службе Дальнереченского 
городского округа» считать 
утратившим силу.

5. Начальнику отдела 
муниципальной службы, ка-
дров и делопроизводства 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
Л.Д. Ивченко данное поста-
новление опубликовать в га-
зете «Дальнеречье», а также 
разместить на официальном 
Интернет-сайте Дальнере-
ченского городского округа.

 6. Контроль исполне-
ния данного постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации Даль-
нереченского городского 
округа А.А. Черных. 

Глава администрации
Дальнереченского 
городского округа 

С.И. Васильев

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением админи-
страции Дальнереченского 

городского округа
от « 29 » января 2016 г. 

№ 63 

ИНСТРУКЦИЯ 
об обмене информацией 
между единой дежурно-
диспетчерской службой 

Дальнереченского город-
ского округа и городски-
ми дежурно-диспетчер-

скими службами 
1. Данная инструкция 

определяет порядок обме-
на информацией в области 
защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера между 
единой дежурно-диспетчер-
ской службой Дальнеречен-
ского городского округа 
(далее - ЕДДС) и городскими 
дежурно-диспетчерскими 
службами (далее - ДДС).

2. В целях принятия 
мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера (далее 
- ЧС) (происшествиях), а так-
же своевременного опове-
щения населения о прогно-
зируемых и возникших ЧС 
сбор и обмен информацией 
осуществляется:

с ДДС учреждений:
- дежурно-диспетчерская 

служба Дальнереченского 
теплового района филиа-
ла «Лесозаводский» КГУП 
«Примтеплоэнерго»;

- дежурно-диспетчерская 
служба ООО «Дальводока-
нал»;

- дежурно-диспетчерская 
служба ООО «Дальнеречен-
ская электросеть»;

с ДДС сил постоянной го-
товности:

- скорая медицинская 
помощь КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ»;

- МО МВД России «Даль-
нереченский;

- КГКУ 4 ОПС по охране 
Приморского края Даль-
нереченского городского 
округа и Дальнереченского 
муниципального района.

 3. ДДС учреждений, сил 
постоянной готовности го-
родского звена территори-
альной подсистемы единой 
системы предупреждения и 
ликвидации ЧС представля-
ют информацию:

- об угрозе (прогнозе) 
возникновения ЧС (проис-
шествиях);

- о возникновении и ос-
новных параметрах ЧС (про-
исшествиях);

- о мерах по защите на-
селения и территорий, веде-
нии аварийно-спасательных 
и других неотложных работ;

- о силах и средствах, за-
действованных для ликвида-
ции ЧС (происшествиях);

- о переводе объектового 
звена в режим повышенной 
готовности, режим чрезвы-
чайной ситуации;

- другую информацию о 
принятых мерах.

Информацию представ-
лять по форме и в установ-
ленные сроки:

- немедленно по теле-
фону в ЕДДС, тел. 32-3-19, 
89020500577, факс32-3-
19;

- в дальнейшем по теле-
фону и письменно в ЕДДС, 
тел. 32-3-19, 89020500577, 
факс32-3-19; .

4. ЕДДС осуществляет 
сбор, обобщение и анализ 
поступающей информации, 
оценку обстановки, готовит 
донесения в соответствии с 
табелем срочных донесений 
в ФКУ «Центр управления в 
кризисных ситуациях глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Приморскому краю» 
(ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Приморскому краю).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2016 г. г. Дальнереченск № 84
О подготовке проекта «Внесение изменений в Правила 

землепользования  и застройки Дальнереченского
городского округа»

Руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 65 Правил землепользования и 
застройки Дальнереченского городского округа, утвержденных ре-
шением Думы Дальнереченского городского округа от 25.12.2012 
года № 107, с изменениями, утвержденными решением Думы 
Дальнереченского городского округа от 29.07.2014 года № 65, на 
основании протокола комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки Дальнереченского городского округа 
№ 01 от 18.01.2016 года, утвержденного постановлением админи-
страции Дальнереченского городского округа от 20.01.2016 года,  
администрация Дальнереченского городского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-

ния и застройки Дальнереченского городского округа  приступить 
к подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Дальнереченского городского округа, утверж-
денные решением Думы Дальнереченского городского округа от 
25.12.2012 года № 107, с изменениями, утвержденными решени-
ем Думы Дальнереченского городского округа от 29.07.2014 года 
№ 65».

2. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Дальнереченского город-
ского округа, утвержденный постановлением администрации Даль-
нереченского городского округа от 10.02.2014 № 118 «О  комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования  и застройки 
Дальнереченского городского округа», изложить в новой редакции 
(Приложение № 1)

3. Утвердить Порядок направления в Комиссию по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки Дальнеречен-
ского городского округа предложений заинтересованных лиц  (При-
ложение  №2).

4.  Утвердить порядок и сроки проведения работ по подго-
товке проекта "Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки Дальнереченского городского округа" (Приложение 
№3).

5. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизвод-
ства (Ивченко) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Дальнеречье» и разместить на официальном Интернет-сайте Даль-
нереченского городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа   С.И.Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Утверждено постановлением

администрации Дальнереченского
городского округа от 08.02.2016 г.

№ 84
Порядок 

направления в комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки Дальнереченского городского 

округа предложений заинтересованных лиц 

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе 
направлять в Комиссию предложения по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки, в установленные сроки, 
согласно приложения 3 настоящего Порядка.

2. Предложения могут быть представлены как в устной, так и в 
письменной или электронной форме.

2.1. В устной форме предложения принимаются на публичных 
слушаниях.

2.2. В письменной форме предложения направляются по почте 
на имя председателя Комиссии по адресу: 692135, г.Дальнереченск, 

ул. Победы, д.13.
2.3. Предложения в электронной форме направляются 

на имя председателя Комиссии на адрес электронной почты: 
dalnerechensk@mo.primorsky.ru

2.4. Указанные предложения направляются с пометкой «в ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Дальнереченского городского округа «.

3. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения 
работ по подготовке Проекта Правил не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы на бумаж-
ных или электронных носителях.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Утверждено постановлением

администрации Дальнереченского
городского округа от 08.02.2016 г.

№ 84

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки Дальнереченского городского округа

№ 
п/п

Виды работ Сроки испол-
нения

Ответствен-
ный испол-
нитель

1 Формирование Перечня 
предложений о внесении из-
менений в Правила 

ф е в р а л ь 
2016

ОАиГ

2 Подготовка проекта дого-
вора по заключению муни-
ципального контракта со 
специализированной про-
ектной организацией по 
градостроительному зони-
рованию 

март 2016 ОАиГ

3 Обеспечение разработки 
проекта Правил землеполь-
зования и застройки Даль-
нереченского городского 
округа

 июль 2016 К о м и с с и я 
по подго-
товке про-
екта Правил 
землеполь-
зования и 
з а с т р о й к и 
Д а л ь н е р е -
ч е н с к о г о 
городского 
округа

4 Проверка проекта Правил 
землепользования и за-
стройки Дальнереченского 
городского округа на со-
ответствие требованиям 
технических регламентов, 
Генеральному плану Даль-
нереченского городского 
округа

В течение 10 
дней после 
п р е д с т а в -
ления про-
екта Правил 
землеполь -
зования и 
з а с т р о й к и 
Д а л ь н е р е -
ч е н с к о г о 
городского 
округа

ОАиГ

5 Доработка проекта Пра-
вил землепользования и 
застройки на территории 
Дальнереченского город-
ского округа в случае обна-
ружения его несоответствия 
требованиям технических 
регламентов, Генеральному 
плану Дальнереченского го-
родского округа

Срок опреде-
ляется допол-
нительно, в 
зависимости 
от объема 
корректиро-
вания

К о м и с с и я 
по подго-
товке про-
екта Правил 
землеполь-
зования и 
з а с т р о й к и 
Д а л ь н е р е -
ч е н с к о г о 
городского 
округа

6 Направление проекта Пра-
вил землепользования и 
застройки Дальнереченско-
го городского округа главе 
администрации для приня-
тия решения о проведении 
публичных слушаний

В течение 3х 
дней после 
з а в е р ш е -
ния провер-
ки Правил 
землеполь -
зования и 
з а с т р о й к и 
Дальнеречен-
ского город-
ского округа 
на соответ-
ствие требо-
ваниям тех-
н и ч е с к и х 
регламентов, 
Г е н е р а л ь -
ному плану 
Д а л ь н е р е -
ч е н с к о г о 
городского 
округа

ОАиГ

7 Принятие решения о прове-
дении публичных слушаний 
по проекту Правил земле-
пользования и застройки 
Дальнереченского город-
ского округа

В срок не 
позднее чем 
через десять 
дней со дня 
п о л у ч е н и я 
проекта Пра-
вил земле-
пользования 
и застройки 

Глава Даль-
нереченско-
го городско-
го округа

8 Проведение публичных слу-
шаний по проекту Правил 
землепользования и за-
стройки Дальнереченского 
городского округа

Не ранее 
чем через 
70 дней и не 
позднее чем 
за 100 дней 
со дня опу-
бликования 
проекта Пра-
вил земле-
пользования 
и застройки 

К о м и с с и я 
по подго-
товке про-
екта Правил 
землеполь-
зования и 
з а с т р о й к и 
Д а л ь н е р е -
ч е н с к о г о 
городского 
округа 

9 Внесение изменений в 
проект Правил землеполь-
зования и застройки Даль-
нереченского городского 
округа с учетом результатов 
публичных слушаний и пред-
ставление его главе адми-
нистрации Дальнереченско-
го городского округа

Срок опреде-
ляется допол-
нительно, в 
зависимости 
от объема 
корректиро-
вания

К о м и с с и я 
по подго-
товке про-
екта Правил 
землеполь-
зования и 
з а с т р о й к и 
Д а л ь н е р е -
ч е н с к о г о 
городского 
округа

10 Принятие решения о на-
правлении проекта Правил 
землепользования и за-
стройки Дальнереченского 
городского округа в Думу 
Дальнереченского город-
ского округа или об откло-
нении проекта и о направ-
лении его на доработку с 
указанием даты его повтор-
ного представления

В течение 
десяти дней 
после пред-
с т а в л е н и я 
проекта Пра-
вил земле-
пользования 
и застройки 
Д а л ь н е р е -
ч е н с к о г о 
городского 
округа

Глава адми-
нис трации 
Д а л ь н е р е -
ч е н с к о г о 
городского 
округа

Приложение к постановлению №63 от 29 января 2016г будет 
опубликовано в следующем номере

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02. 2016 г. г. Дальнереченск № 83

О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания земельного участка с кадастровым номером 
25:29:010301:41, находящегося в собственности МО 

ДГО ПК

На основании ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 9 Правил землепользования и 
застройки Дальнереченского городского округа, утвержден-
ных решением Думы Дальнереченского городского округа 
от 25.12.2012 года № 107, с изменениями, утвержденны-
ми решением Думы Дальнереченского городского округа от 
29.07.2014 года № 65, руководствуясь решением комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки Дальнереченского городского округа № 01 от 18.01.2016 
года, администрация Дальнереченского городского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке документации по плани-

ровке территории, в составе проекта планировки и проек-
та межевания территории, в границах земельного участка 
с кадастровым номером 25:29:010301:41, площадью 71.6 
га, находящегося в собственности муниципального обра-
зования Дальнереченский городской округ Приморского 
края, на основании Генерального плана Дальнереченского 
городского округа, Правил  землепользования и застройки 
Дальнереченского городского округа, согласно приложе-
нию.

2. Отделу архитектуры и градостроительства админи-
страции Дальнереченского городского округа (Фатеева):

2.1.  обеспечить прием предложений физических и юри-
дических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории,  в составе про-
екта планировки и проекта межевания территории, со дня 
опубликования данного постановления.

2.2. обеспечить подготовку градостроительного зада-
ния на разработку документации по планировке террито-
рии, в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах земельного участка с кадастровым 
номером 25:29:010301:41, площадью 71.6 га и определить 
объем денежных средств на выполнение муниципального 
контракта.

3. Постановление администрации Дальнереченского 
городского округа от 28 ноября 2013 года № 1463 «О разра-
ботке проекта планировки территории в районе улиц Граф-
ская и Воинской Славы в г. Дальнереченске» считать утра-
тившим силу. 

4. Отделу муниципальной службы, кадров и делопро-
изводства (Ивченко) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дальнеречье» и разместить на официальном 
Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации Дальнере-
ченского гороского округа А.А.Черных. 

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа   С.И.Васильев
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Помните слова 
известной песни в 
исполнении Эдиты 
Пьехи? 

«И летят за 
страницей страни-
цы -

Наших дней 
верстовые стол-
бы,

И в домашнем 
альбоме хранится

Фотокопия на-
шей судьбы»

Ф о т о г р а ф и и 
дальнереченских  
улочек или площа-
ди представляет 
очень большой 
интерес. Причина 
такого интереса 
проста - обще-
известных, опу-
бликованных фотографий 
нашего города не так уж и 
много. На порядок больше 
интересных снимков хра-
нится в домашних фотоаль-
бомах, а их владельцы не 
всегда знают, какие сокро-
вища с исторической точки 
зрения есть в их распоряже-
нии. Наверное, почти в каж-
дом семейном фотоальбоме 
хранятся старинные сним-
ки. Одни из них достались 
нам в наследство от бабу-
шек и дедушек, а происхож-
дение и историю других мы 
даже не помним.  Благодаря 
этой акции вы можете дать 
забытым черно-белым фото 
вторую жизнь:  их увидят 
подписчики и покупатели 
нашей  газеты, мы их раз-
местим на сайте, и ваши ар-
хивные фото увидят тысячи 
людей. 

Мы искренне верим, 

Фото из архива

Загляните в семейный альбом
Мы объявляем акцию по сохранению  

семейных архивных фотографий.  

что вместе с вами сможем 
накопить серьёзный багаж 
старых фотографий, которы-
ми в будущем смогут поль-
зоваться все желающие. 
Если в вашем домашнем 
архиве есть карточки, на ко-
торых хотя бы частично вид-
ны дальнереченские улицы, 
площадь, парки, заборы, ма-
газины, внутреннее убран-
ство учреждений,  и всё, что 
может интересовать кого-то, 
то приносите их нам. Мы их 
отсканируем и вернем вам! 
Редакция  не собирается 
ставить на фотографии во-
дяные знаки или присва-
ивать их себе. Мы хотим, 
чтобы исторические сним-
ки стали нашим общим до-
стоянием и использовались 
краеведами, журналистами, 
преподавателями и вообще 
всеми для одной благой 
цели — воспитания любви к 
родному городу. 

Эти бесценные, тро-
гательные альбомы будут 
нашим общим подарком  
Дальнереченску и тем, кто 
плохо представляет его про-
шлое. А чтобы собирать эту 
коллекцию было ещё инте-
реснее, мы будем делать 
регулярные фотоподборки 
и публиковать их на страни-
цах  газеты. 

Открываем   нашу ак-
цию  фотографией из архива 
Лидии Андреевны Литвинце-
вой.  Кстати,  какая улица 
и какое место изображено 
на фотографии предстоит 
угадать вам, наши дорогие 
читатели.  Если узнали – зво-
ните в редакцию по номеру- 
25 8 33.

Татьяна Ларина
Присылайте, приносите 

в редакцию старые фотогра-
фии из ваших семейных аль-
бомов и мы из обязательно 
опубликуем. 

Незамужней женщи-
не часто пророчат самое 
страшное: одинокую ста-
рость в окружении кошек. Но 
на самом деле оказывается, 
что есть вещи гораздо хуже 
одиночества! И случаются 
они именно с женатыми 
людьми. Об этой проблеме 
не принято говорить вслух. 
Но сталкивается с ней 90% 
женатых пар с детьми…

Я говорю о невозможно-
сти побыть одному. Скорее 
всего, если вы женаты, то 
вам знакомо это чувство. 
Ни наши квартиры, ни наш 
транспорт, ни наши офисы, 
ни наши семьи – ничего 
из этого не рассчитано на 
желание побыть одному. 
Я думаю, что в советском 
обществе с его 
коллективизмом, 
в принципе была 
утеряна культу-
ра одиночества. 
Ничего не изме-
нилось. Люди, не 
имеют культуры 
о д и н о ч е с т в а , 
мало того, они бо-
ятся оставить вас 
одного! Как толь-
ко вы открываете 
глаза, заслышав 
звуки будильника, 
вас тут же начина-
ют дергать за тысячи мелких 
невидимых нитей. Оказы-
вается, есть десятки людей, 
которым ваше внимание 
нужно ну вот прямо сейчас. 
Вас дергают сверху, снизу и 
сбоку. И еще немного вооб-
ще посторонние люди! Люди 
кричат, общаются, ругают-
ся, пахнут. Если вы едете в 
общественном транспорте, 
то музыка настойчиво ле-
зет изо всех углов, образуя 
неистовую какофонию зву-
ков. Вас пинают маленьки-

Спросите у психолога

Главная 
проблема женатых людей

ми ножками, вас задевают 
пуховиками, ставят на вас 
сумки.

Ну вот, наконец-то, прие-
хали. Ветра сегодня нет, снег 
мягкий и мокрый. Вам хо-
чется взять его в руки, при-
смотреться к нему, сбавить 
шаг. Вам хочется гулять по 
лесу, читать книгу, закутав-
шись в плед, или смотреть 
сериалы. Но опоздать нель-
зя. Вы идете, переходя на 
бег, по узкой тропинке к уч-
реждению. И кто-то окрики-
вает вас, кто-то здоровается, 
кто-то начинает грузить сво-
ей личной жизнью. Вы ког-
да-нибудь замечали, сколь-
ко раз за день разные люди 
дергают вас? Раз сто, не 
меньше. Каждому человеку 

иногда хочется в мягкий те-
плый кокон, где он один, и 
где нет никаких проблем. Но 
сколько из нас в реале могут 
позволить себе такое?

Вы общаетесь с соседя-
ми, с начальством, потом с 
клиентами. Ах, вы работае-
те дома? Тогда с 8 утра начи-
нает неистово пиликать ваш 
скайп. Не обольщайтесь, 
если вы работаете дома, то 
вы общаетесь не меньше, а 
больше остальных. Приехав 

домой, вы хотите забиться в 
ванную, но еще не состав-
лен рассказ по-английскому, 
не приготовлен обед на зав-
тра, не выстираны белые 
колготки, не удовлетворен 
муж. Переделав все дела, вы 
все-таки идете в ванную. Вы 
ложитесь, блаженно вытя-
нув ноги, закрыв дверь. Вы 
пьете одиночество как до-
рогое вино, по глоточку. Вы 
счастливы…Я думаю, что ис-
тинно счастливым не может 
быть ни человек, которому 
не с кем разделить радость, 
ни человек, которые не мо-
жет остаться наедине с со-
бой. Разве не так?

Одиночество – это не 
пугалка для одиноких теток. 
Это настолько органичное 

и нужное каждому 
состояние, что пре-
небрегать им глупо 
и опасно! Даже са-
мый лучший семья-
нин не рассчитан 
на то, что бы 24/7 
находиться на лю-
дях. Это чувство в су-
пруге должен ценить 
и уважать каждый 
муж и каждая жена! 
Иначе это тюрьма, 
а не существова-
ние. Одиночество 
необходимо всем 

нам дозировано, как силь-
ное лекарство. Но обойтись 
без него вовсе никак нель-
зя! Теплая ванна, рыбалка, 
одинокая прогулка – это та 
роскошь одиночества, кото-
рую мы иногда должны себе 
позволять, иначе все рухнет!

Кстати, что бы делаете, 
когда хотите побыть в оди-
ночестве? Где прячетесь? 
Поделитесь с нами своими 
историями, пишите-звоните 
в редакцию. 

Татьяна Ларина

Помню – рядом два села,
Где бывал я в детстве
Раньше мама там жила
И папа – по соседству
Как-то мама по утру
Вышла на крылечко
Видит – кто-то на снегу
Вытоптал  сердечко.
О любви даёт намёк
Снежная картинка
Кто ж её придумать мог
Эту валентинку?
Всё же выдал бел- снежок
Кто топтал – старался:
Вёл к берёзе след-стежок,
Там и обрывался
За стволом берёзы той,
Затаив дыхание,
Притаился папа мой,
Завершив послание.
Мама вид не подала,
По воду сходила,
Только вскоре – ну, дела! –
К свадьбе платье шила!
А потом родился  я –
Завитки колечком
Валентинка ты моя –
На снегу колечко

Анатолий Енин

Поэзия

Валентинка

1. Старые изношенные 
тапочки не следует хранить 
в доме - они притягивают не-
гативную энергетику. Если 
тапочки порвались, их нужно 
удалить из квартиры.

2. Также не следует хра-
нить в доме порванную, негод-
ную одежду. Всегда оценивай-
те старую обувь и одежду по 
принципу: будете ли вы ее еще 
носить. Если не будете - выбра-
сывайте.

3. Посуда с трещинами, 
сколами, дефектами, полу-
ченными в процессе эксплу-
атации, нарушает энергетику 
пищи, делая ее опасной для 
здоровья человека. Как бы 
вам не нравилась посуда, но 
если она треснула или от нее 
откололся кусочек, такую посу-
ду нужно выбросить. Тарелка 
(чаша) символизирует семью. 
Изъяны посуды указывают на 
возможные проблемы в отно-
шениях.

4. Живые растения, стебли 
которых уви-
вают стены, 
не могут нахо-
диться внутри 
дома. Вьющи-
еся растения 
притягивают 
к себе различ-
ные болезни. 
Если растение 
находится вне 
дома, с наруж-

Это интересно

Что нельзя иметь 
в доме 

ной стороны, то это только на 
пользу - ваш дом защищен. 
Но если такое растение вну-
три дома, то его рост следует 
организовать таким образом, 
чтобы вьющиеся стебли об-
разовывали шар в горшке. 
Можно установить каркас из 
проволоки.

5. Камыши в доме держать 
опасно. Засушенные, они при-
тягивают несчастье и предве-
щают болезнь, смерть. Подоб-
ные неприятности принесет и 
ковыль, если украсите им ком-
нату. Он предвещает вдовство.

6. В то же время в доме 
можно иметь другие сухоцве-
ты, в большинстве своем они 
перерабатывают негативные 
излучения, защищая жильцов 
от болезней.

7. Не следует выращивать 
дома и такие цветы, как аню-
тины глазки. Они традиционно 
высаживаются у могил.

8. Хвойные ветки в вазу 
ставить уместно лишь в пе-
риод новогодних праздников. 
Плохая примета - держать эти 
ветки в квартире в остальное 
время года.

9. А вот бегония - символ 
благополучия семьи - всегда 
поможет уравновесить ситуа-
цию.

10. Подаренную пальму 
никогда не вносите в свой дом 
- это к большому горю.

Наш корр.

1. Обманите ваш желудок 
жидкостью. Выпейте стакан 
минеральной воды с ломти-
ком лимона, томатного сока 
или чашку зеленого чая. Жид-
кость заполнит ваш пустой 
желудок и притупит чувство 
голода.

2. Примите горячую ванну. 
Она снижает аппетит, рассла-
бляет. Усилившееся потоотде-
ление заодно поможет вам 
удалить из организма избыток 
лишней жидкости.

3. Если вы почувствовали, 
что голод стал нестерпимый, 
сделайте небольшую зарядку. 
Физические упражнения от-
влекут вас от навязчивой мыс-
ли добраться до холодильника 
и сожгут пару лишних калорий. 
К тому же сразу после физиче-
ской нагрузки аппетит снижа-
ется. Но не переусердствуйте 
с нагрузкой, т.к. возможно 
после этого вам трудно будет 
уснуть.

4. Умерить аппетит помо-
жет ароматерапия. Как только 
вы почувствуете в себе по-
зывы к внеплановому при-
ему пищи, понюхайте кожуру 
грейпфрута, зажгите аромати-
ческие свечи или поднесите к 
носу флакончик с каким-либо 
ароматическим маслом или 
духами. Особенно действенны 
цветочные и фруктовые аро-
маты. Центры голода и обоня-
ния находятся рядом, поэтому 
запахи помогут на время «за-
бить» чувство голода.

5. Сразу после ужина поба-
луйте себя легким десертом, 
например, фруктами, нежир-
ным йогуртом, небольшим 
кусочком горького шоколада. 
Это поднимет ваше настрое-
ние, а возникшее после него 
послевкусие поможет в борь-
бе с вашим аппетитом.

6. Во время последнего 
приема пищи никогда не до-
бавляйте в блюдо специй и 
пряностей, так как они усили-
вают аппетит, обостряют чув-

Женский уголок
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ство голода, даже после того, 
как вы поели.

7. Никогда не держите на 
видном месте высококало-
рийные продукты. Будет луч-
ше, если на самые доступные 
места вы положите фрукты 
или овощи, ведь, если вы все-
таки «сорветесь» перекус ими 
будет не так уж и страшен.

8. Прогуляйтесь перед 
сном. Это отвлечет вас от 
тяжких мыслей о еде. Однако 
свежий воздух может усилить 
аппетит. Поэтому выбирай-
те время для прогулки такое, 
чтобы после нее, можно было 
сразу отправиться в постель.

9. Пожуйте жевательную 
резинку. Лучше если она будет 
без сахара и фруктовая. Жева-
тельный рефлекс и сладость во 
рту обманут ваш аппетит.

10. Почистите зубы. Здесь 
должен сработать условный 
рефлекс: после чистки зубов 
мы не едим.

11. Отчетливо представь-
те себя красивой и стройной, 
самой обаятельной и привлек-
тельной. Разве такая женщи-
на будет наедаться на ночь?
12. Если с воображением у 
вас «туго» посмотрите глянце-
вый журнал. Реальные образы 
стройных красоток наверняка 
отобьют у вас аппетит.

Татьяна Соловьева



11.02.2016 г. стр.18 четверг
Субсидии из краевого бюдже-
та бюджетам МО  Приморско-
го края на социальные вы-
платы молодым семьям для 
приобретения (строительства)  
жилья эконом-класса

014 1003 04 1 00 
92160

000 0,00  

Социальное обеспечение и  
иные выплаты населению  

014 1003 04 1 00 
92160

300 0,00  

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

014 1003 04 1 00 
92160

320 0,00  

Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение "Цен-
трализованная бухгалтерия 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа" 

015 0000 00 0 00 
00000

000 19166,54  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

015 0100 00 0 00 
00000

000 9219,04  

Другие общегосударственные 
вопросы

015 0113 00 0 00 
00000

000 9219,04  

Муниципальная программа 
"Информационное общество" 
на 2014-2017 годы

015 0113 08 0 00 
00000

000 4706,00  

Расходы на приобретение му-
ниципальтными учреждения-
ми особо ценного движимого 
имущества

015 0113 08 9 00 
20520

000 0,00  

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

015 0113 08 9 00 
20520

600 0,00  

Субсидии автономным 
учреждениям

015 0113 08 9 00 
20520

620 0,00  

Субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований 
на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой 
программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период 
до 2020 года" государствен-
ной программы развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы

015 0113 08 9 00 
53920

000 0,00  

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

015 0113 08 9 00 
53920

600 0,00  

Субсидии автономным 
учреждениям

015 0113 08 9 00 
53920

620 0,00  

Субсидии из краевого бюдже-
та бюджетам муниципальных 
образований Приморского 
края на содержание много-
функциональных центров пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг

015 0113 08 9 00 
92070

000 2353,00  

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

015 0113 08 9 00 
92070

600 2353,00  

Субсидии автономным 
учреждениям

015 0113 08 9 00 
92070

620 2353,00  

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

015 0113 08 9 00 
20140

000 2 353,00  

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

015 0113 08 9 00 
20140

600 2 353,00  

Субсидии автономным 
учреждениям

015 0113 08 9 00 
20140

620 2 353,00  

Субсидии из краевого 
бюджета на мероприятия по 
созданию многофункциональ-
ных центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг

015 0113 08 9 00 
92180

000 0,00  

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

015 0113 08 9 00 
92180

600 0,00  

Субсидии автономным 
учреждениям

015 0113 08 9 00 
92180

620 0,00  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

015 0113 99 0 00 
00000

000 4513,04  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

015 0113 99 9 00 
00000

000 4513,04  

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

015 0113 99 9 00 
20140

000 869,40  

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

015 0113 99 9 00 
20140

100 865,80  

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

015 0113 99 9 00 
20140

110 865,80  

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

015 0113 99 9 00 
20140

200 3,60  

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

015 0113 99 9 00 
20140

240 3,60  

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

015 0113 99 9 00 
20240

000 3143,64  

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

015 0113 99 9 00 
20240

100 2961,00  

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

015 0113 99 9 00 
20240

110 2961,00  

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

015 0113 99 9 00 
20240

200 182,64  

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

015 0113 99 9 00 
20240

240 182,64  

Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений по  му-
ниципальной собственности 
(мероприятия по реализации 
муниципальной политики 
в области приватизации и 
управления муниципальной 
собственности)

015 0113 99 9 00 
20290

000 500,00  

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

015 0113 99 9 00 
20290

200 500,00  

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

015 0113 99 9 00 
20290

240 500,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 

015 0400 00 0 00 
00000

000 1250,00  

Другие вопросы в области 
национальной экономики

015 0412 00 0 00 
00000

000 1250,00  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

015 0412 99 0 00 
00000

000 1000,00  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

015 0412 99 9 00 
00000

000 1000,00  

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

015 0412 99 9 00 
20330

000 1000,00  

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

015 0412 99 9 00 
20330

200 1000,00  

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

015 0412 99 9 00 
20330

240 1000,00  

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

015 0412 03 0 00 
00000

000 250,00  

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

015 0412 03 1 00 
00000

000 250,00  

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

015 0412 03 1 00 
20050

000 250,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

015 0412 03 1 00 
20050

800 250,00  

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

015 0412 03 1 00 
20050

810 250,00  

Субсидии из федерального 
бюджета бюджетам муници-
пальных образований При-
морского края на поддержку 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства

015 0412 03 1 00 
50640

000 0,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

015 0412 03 1 00 
50640

800 0,00  

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

015 0412 03 1 00 
50640

810 0,00  

Субсидии бюджетам муници-
пальных образований При-
морского края на поддержку 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства

015 0412 03 1 00 
92300

000 0,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

015 0412 03 1 00 
92300

800 0,00  

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

015 0412 03 1 00 
92300

810 0,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000 00 0 00 
00000

000 2797,50  

Пенсионное обеспечение 015 1001 00 0 00 
00000

000 2797,50  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

015 1001 99 0 00 
00000

000 2797,50  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

015 1001 99 9 00 
00000

000 2797,50  

Доплаты к пенсиям  муници-
пальных служащих

015 1001 99 9 00 
20360

000 2797,50  

Социальное обеспечение и  
иные выплаты населению  

015 1001 99 9 00 
20360

300 2797,50  

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

015 1001 99 9 00 
20360

320 2797,50  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

015 1100 00 0 00 
00000

000 500,00  

Физическая культура 015 1101 00 0 00 
00000

000 500,00  

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

015 1101 07 0 00 
00000

000 500,00  

Подпрограмма "Подготовка 
спортивного резерва в 
Дальнереченском городском 
округе"

015 1101 07 2 00 
00000

000 500,00  

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

015 1101 07 2 00 
20260

000 500,00  

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

015 1101 07 2 00 
20260

200 500,00  

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

015 1101 07 2 00 
20260

240 500,00  

Массовый спорт 015 1102 00 0 00 
00000

000 0,00  

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

015 1102 07 0 00 
00000

000 0,00  

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

015 1102 07 1 00 
00000

000 0,00  

Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов спорта

015 1102 07 1 00 
20250

000 0,00  

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

015 1102 07 1 00 
20250

400 0,00  

Бюджетные инвестиции 015 1102 07 1 00 
20250

410 0,00  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

015 1200 00 0 00 
00000

000 1300,00  

Периодическая печать и из-
дательства

015 1202 00 0 00 
00000

000 1300,00  

Муниципальная программа 
"Информационное общество" 
на 2014-2017 годы

015 1202 08 0 00 
00000

000 1300,00  

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

015 1202 08 9 00 
20140

000 1300,00  

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

015 1202 08 9 00 
20140

600 1300,00  

Субсидии автономным 
учреждениям

015 1202 08 9 00 
20140

620 1300,00  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

015 1300 00 0 00 
00000

000 4100,00  

Обслуживание внутреннего 
государственного и муници-
пального долга

015 1301 00 0 00 
00000

000 4100,00  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

015 1301 99 0 00 
00000

000 4100,00  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

015 1301 99 9 00 
00000

000 4100,00  

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

015 1301 99 9 00 
20370

000 4100,00  

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга

015 1301 99 9 00 
20370

700 4100,00  

Обслуживание муниципаль-
ного долга

015 1301 99 9 00 
20370

730 4100,00  

ВСЕГО РАСХОДОВ     513 
508,09

200

736,
09

Начальник финансового отдела администрации 
Дальнереченского городского округа 

Н.А. Ахметжанова

Ускоряем–замедляем
Если вам нужно ускорить тот или иной процесс (напри-

мер, вы опаздываете на работу, а транспорта, как назло нет, 
или денег в кошельке совсем не осталось, а долгожданную 
зарплату задерживают), повторяйте про себя как можно 
чаще: «двадцать». 2 умножит ваши усилия, а 0 сведёт на нет 
силу противодействия.

Если вам, наоборот, нужно замедлить тот или иной про-
цесс (например, ребёнок сообщил вам, что намерен срочно 
жениться, а в ваши планы это не входит), повторяйте про 
себя: «четыре». 4 – это квадрат, самая устойчивая фигура. 
Именно она станет задерживать, замедлять действие. Кро-
ме того, у квадрата все стороны равны, так что куда ни ки-
нешься, везде одно и то же – устойчивость и замедление.

Прибавляем -убавляем
Если вам необходимо прибавить что-то (например, ко-

личество купюр в кошельке или количество поклонников), 
представьте себе это и повторяйте: «семь плюс один». 7 - чис-
ло таинственного действия, 1 - число цели и энергии, ну а 8 
(7+1) - число бесконечности.

Если же вам нужно нечто убавить (например, собствен-
ный вес), представьте себя стройной и повторяйте: «десять 
минус один». Но в этом случае будьте готовы к переменам: 
10-1=9, а 9 - число перемен.

Строим - разрушаем
Если вам необходимо построить или восстановить что-

либо (новый дом, отношения с шефом или любимым чело-
веком), представьте это нечто и повторяйте: «сорок соро-
ков». Помните, как величалось в старой Москве невиданное 
множество церквей? Именно так, магически: сорок соро-
ков. Так что говорите «сорок сороков» и то, о чём вы поведё-
те речь, преумножится до бесконечности.

Если же вам, наоборот, нужно нечто разрушить, вы долж-
ны представить себе это нечто и произносить про себя: «со-
рок четыре». Во-первых, эти цифры внешне похожи на два 
разряда молнии. А во-вторых, наложение одного квадрата 
(4) на другой квадрат (4) дробит всякую устойчивость на 
части, ведь углов становится восемь, а 8 – число бесконеч-
ности. Вот и выйдет дробление до бесконечности – в пыль.

Счастье и время
Если вам не хватает счастья, удачи, лёгкости, повторяй-

те: «двадцать один». Между прочим, если подсчитать нумеро-
логическое значение слова «счастье» (то есть сложить буквы 
в их цифровом исчислении), то тожевыйдет 21!

Если вам не хватает времени, повторяйте про себя: 
«девяносто один». 9 - перемена, 1 - самая быстрая цифра. 
Кроме того, 1 - начало, 9 - конец, то есть полный охват вре-
менного цикла. Вот и выходит, что 911 - вовсе не случаен, 
да и пользуются им не только как номером спасения. Маги 
знают, что 911– это ещё и номер вселенской канцелярии – 
той самой, где на всё отводится своё время.

Это интересно

Магия чисел
С помощью чи-

сел можно ускорять 
или замедлять про-
исходящие вокруг 
нас события, пре-
умножать удачу и 
любовь, убавлять 
неприятности . Не 
верите? Попробуй-
те сами!
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Торт "Муравейник" 
за 10 минут

Это вкусный и быстрый в приготовлении 
тортик без выпечки из минимума продуктов. 
Готовится он буквально за 10 минут, еще минут 
30 для пропитки - и у Вас есть что подать к чаю! 
Очень вкусно!

Для приготовления торта "Муравейник" со 
сгущенкой понадобится:

печенье (типа "Юбилейное", "Топленое моло-
ко") - 500-600 г;

молоко сгущенное вареное - 1 банка;
масло сливочное - 100 г;
сметана - 2 ст. л.;
мак, орехи, шоколад - по вкусу и желанию.
Печенье поломать в глубокую посуду неболь-

шими кусочками.
Сгущенное молоко взбить миксером с раз-

мягченным сливочным маслом и сметаной.
Добавить эту смесь к печенью и хорошо пере-

мешать. Можно добавить измельченные орехи 
(любые).

Выложить массу на тарелку горкой.
Посыпать сверху маком и тертым шоколадом.
Поместить замечательный и очень вкусный 

торт "Муравейник" со сгущенкой в холодильник 
на 30-40 минут, порезать и можно подавать к 
чаю.

Домашние конфеты 
"Коровка"

Ингредиенты:
-Молоко 6 % — 1 Стакан
-Сахар — 1.5 Стакана
-Мед — 3 Ст. ложки
-Масло сливочное — 25 Грамм
-Лимонная кислота — 1/2 Чайных ложки+

Как приготовить "Домаш-
ние конфеты "Коровка""

1. В кастрюле с толстым 
дном для начала доводим моло-
ко до кипения, добавляем сли-
вочное масло и сахар. Варим 
на маленьком огне, постоянно 
помешивая!

2. Когда смесь чуть загусте-
ет и потемнеет, - добавим мед 
и лимонную кислоту. Тщательно 
перемешиваем, и продолжаем 
варить, пока масса не станет 
очень темной и густой, не менее 
получаса.

3. Разливаем по формочкам, 
и отправим в морозилку или хо-
лодильник на какое-то время.

4. Как только конфетки за-
твердели, - так их можно и пода-
вать к чаю!

Кокосовое 
печенье

Ингредиенты:
1/2 стакана сахара;
1/2 стакана муки;
2 яйца (2 категория);
160 гр. кокосовой струж-

ки;
1 ч.л. разрыхлителя
цедра апельсина (по вку-

су)
Приготовление:
Яйца взбить с сахаром, 

затем, всыпать туда кокос, 
стружку и разрыхлитетль и 
цедру. Перемешать. Понем-
ногу вмешивать муку. По-
ставить в холодильник на 30 
мин.

Выложить из холодиль-
ника тесто, намочить руки 
хол. водой, сформировать 
печенье.

В разогретую духовку 
(180гр.) поставить печенье 
на 10 мин.

ПЕЧЕНЬЕ "МАДЛЕН"
Ингредиенты:
● мука - 120 гр,
● яйца - 2 шт,
● сахар - 80 гр,
● сливочное масло - 90 гр,
● лимонный сок - 1 ст.ложка.
Приготовление:
1. Подготовить все необходимые 

продукты. Смешать масло, яйца, сахар.
2. Слегка растопить сливочное мас-

ло, добавить к нему яйца и сахар.
3. Взбить все миксером или венчи-

ком.
4. Добавить муку. 
5. И 1 столовую ложку лимонного 

сока. Тщательно перемешать.
6. Выложить тесто в формочки "Мад-

лен" (или любые другие).
7. Выпекать при температуре 190-

200 градусов, 12-15 минут."РАФАЭЛЛО"  
Ингредиенты:
сгущенное молоко – 1 банка
масло сливочное – 1 пачка (200 г)
сахар ванильный (можно коньяк) – 

по вкусу
кокосовая стружка – 200 г
миндаль – 1 стакан
Приготовление:
1.Размягченное при комнатной 

температуре сливочное масло размять 
вилкой.

2.Масло смешать со сгущенным 
молоком, добавить ванилин (или ко-
ньяк) и половину (100 г) кокосовой 
стружки.

3.Массу тщательно взбить, до полу-
чения однородного крема.

4.Полученный крем убрать в холо-
дильник на сутки. Через сутки достать 
загустевший крем и начать формиро-
вать конфеты.

5.Для этого нужно брать крем чай-
ной ложкой, снимать с ложки ножом с 
округлым концом, скатывать из крема 
шарики, внутрь которых помещать по 
миндальному орешку.

6.Готовые конфеты обвалять в 
оставшейся кокосовой стружке (100 
г) и выложить на блюдо или уложить в 
красивую коробку. Поместить в холо-
дильник.

7.Подавать конфеты следует ох-
лажденными, так как при комнатной 
температуре они могут подтаять (но не 
успеют, так как мгновенно исчезнут.

МОРОЖЕНОЕ 
"ПЛОМБИР"

Ингредиенты:
1 л молока
2 стакана сахара
100 гр сливочного масла
1 ч.л. крахмала
5 яичных желтков
Рецепт приготовления мороженого 

«Пломбир»:
Сначала нужно подогреть молоко и опу-

стить в него сливочное масло. Затем довести 
до кипения. В другой емкости смешаем са-
хар, крахмал и желтки. Перемешаем и разо-
трем до получения однородной массы. До-
бавим в эту смесь немного молока – должна 
получиться масса, похожая по консистенции 
на сметану. Когда молоко закипит, вливаем 
в него тонкой струйкой желтковую массу, не 
забывая постоянно помешивать.

Доводим до кипения. Потом снимаем ка-
стрюлю с огня и ставим ее в холодную воду. 
Постоянно помешиваем эту массу, пока она 
не остынет и не станет теплой. Оставим мо-
роженое до полного охлаждения, не забывая 
периодически помешивать. Затем разлива-
ем его по формам и кладем в морозилку для 
заморозки.

МАНДАРИНОВЫЙ ТОРТ 
Ингредиенты:
5 крупных мандаринов
1,5 стакана сахара
75 гр сливочного масла
1 яйцо
1 стакан кефира
3 стакана муки
Сода, соль
Рецепт приготовления мандаринового 

торта:
Сперва необходимо тщательно растереть 

масло, сахар, яйцо и в эту смесь влить стакан 
кефира или простокваши. Затем добавить ман-
дарины, пропустив их через мясорубку вместе 
с кожицей (семена удалить). Добавить немного 
соли и размешать. Смесь влить в муку, взбить, 
чтобы не было комочков, добавить 1 чайную 
ложку соды, погашенной в уксусе.

Еще раз вымесить и выложить в форму, сма-
занную маслом и посыпанную мукой или суха-
рями. Дать постоять 40 минут и выпекать манда-
риновый торт на средней температуре. Готовый 
торт смазать кремом и покрыть мастикой. Есть 
еще и другой вариант украшения мандариново-
го торта по типу пирога: нужно выложить очищен-
ные от кожицы половинки долек мандаринов на 
верх торта вместе с другими фруктами (подой-
дет киви, клубника, виноград) и залить готовым 

апельсиновым желе.

Пирог 
"Яблоки на снегу" 
Ингредиенты:
-Яблоки - 1 кг
Для теста:
-Мука - 1,5 стакана
-Сметана - 0,5 стакана
-Масло сливочное - 150 г
-Сода - 1 ч. л.
Для крема:
-Сметана - 1 стакан
-Яйца - 1 шт.
-Сахар - 1-1,5 стакана
-Мука - 2 ст. л.
Приготовление:
1. Яблоки почистить, нарезать 

тонко. Залить кипятком,пока готови-
те тесто.

2. Растопить масло, остудить, 
смешать с остальными ингредиента-
ми, соду погасить уксусом.Убрать в 
холодильник на 30 мин.

3. Взбить крем.
4. Слить воду с яблок. Тесто вы-

ложить руками в смазанную форму. 
Равномерно выложить яблоки. За-
лить кремом.

5. Выпекать 50 мин. при темпе-
ратуре 190 градусов.

КОНФЕТЫ С БАНАНОВОЙ НА-
ЧИНКОЙ

Серединка получается такой мягкой, сочной и аро-
матной.... Вкусно! Дети просят еще!

Вам потребуется:
печенье - 1 пачка
вареная сгущенка - 1ст.л. (с горкой)
половина банана
2 ст.л. грецких орехов (измельченных)
белый шоколад - пол плитки
Как готовить:
1. Сначала нужно измельчить печенье. Можно в блен-

дере. Я скалкой.
2. Добавить к измельченному печенью полную ложку 

вареной сущенки. Хорошо перемешать в однородную 
массу.

3. Банан порезать.
4. Вариант 1. Сделать из массы лепешечку, положить 

кусочек банана. Сформировать шарик.
Сверху полить горьким шоколадом и пирожное гото-

во. Обвалять в орехах.
5. Вариант 2. Высыпала эти измельченные орехи в 

эту массу, замесить. Сделала колбаску, расплющила ее, в 
серединку уложила кусочки бананов. Края защипала. По-
катала, чтоб кругленько и ровненько было. Порезала на 
кусочки.

Пол плитки растопила и бока в шоколад окунула. При-
сыпала еще сверху измельченным печеньем.

Поставила в морозилку на несколько минут, чтобы 
шоколад застыл.

Печенье к чаю 
за 15 минут!

Ингредиенты:
- 2 яичных желтка
- 1 пакетик ванильного сахара
- 230 гр муки
- 80 гр сахарной пудры
- 120 гр сливочного масла
- 3/4 чайной ложки лимонной 

цедры
Способ приготовления:
Разогреть духовку до 175 гра-

дусов.
Застелить противень перга-

ментной бумагой, смазать мас-
лом и присыпать мукой. Просе-
ять муку и сахар в одну миску. 
Добавить размягченное сливоч-
ное масло, два яичных желтка и 
лимонную цедру. Перемешать 
ингредиенты до однородности. 
Месить 5-10 минут, чтобы те-
сто приняло эластичную форму. 
Сформировать тесто в "колбаску" 
и порезать на кружки. Положить 
кружки на противень и выпекать 
10 минут

Торт из пряников
Ингредиенты:
пряники шоколадные - 600 грамм
сметана - 600 грамм (20-30%)
сахарная пудра - 100 грамм
бананы - 2 штуки
грецкие орехи, кокосовая стружка, шоколад
Приготовление:
Для приготовления торта из пряников с бананами необ-

ходимо пряники разрезать вдоль пополам, бананы нарезать 
кружками, сметану смешать с сахарной пудрой, орехи покро-
шить не очень мелко.

Миску нужно выстелить пищевой плёнкой, чтобы края 
свисали. Ломтики пряника нужно окунать в сметану и уклады-
вать на дно миски, пробелы заполнять обломками пряника. 
Следующим слоем необходимо выложить банан, на него опять 
слой пряников, далее опять слой бананов, посыпать орехами. 
Последним нужно выложить слой пряников. Слоев может быть 
больше, в зависимости от размеров формы и количества ин-
гредиентов.

Можно использовать другие фрукты. Орехов можно класть 
больше, на каждый слой или не класть совсем (по вкусу). При 
такой выкладке пряники похожи на обычные шоколадные 
коржи с ароматной банановой прослойкой. Если пряник густо 
покрыт сметаной - торт получится нежный по консистенции. 
Выдержать при комнатной температуре несколько часов , за-
тем убрать в холодильнике не менее чем на 3 часа., перевер-
нуть на тарелку, снять плёнку.

При подаче пряничный торт с бананами можно украсить 
тертым шоколадом, какао или полить черным растопленным 
шоколадом.

 БЫСТРОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Ингридиенты:
● 250 г маргарина
● 300 г сметаны
● 2,5 - 3 ст. муки 
● 0,5 пакетика разрыхлителя
Приготовление:
Никакого сахара или яиц в тесто не 

надо на полчаса в холодильник, потом 
раскатываем, рюмочкой выдавливаем 
- хоп в сахар и на противень. Я выдав-
ливала стаканчиком от фляжки и все, 
оно такое слоеное и нежнейшее, кто 
сладкое не любит - макайте в кунжут, 
тмин, мак и прочие семена.
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Несколько крупинок соли, прибавлен-
ные в кофе перед варкой, усиливают его 
аромат.

Стеклянные стаканы и бутылки стано-
вятся прозрачными и блестят как хрусталь-
ные, если их вымыть в соленой и сполос-
нуть в холодной воде.

Можно вычистить дно сильно подгорев-
шей кастрюли или сковородки, если 
насыпать на дно толстый слой 
соли и оставить постоять не-
сколько часов.

Если на одежду попал 
жир, а под рукой нет ни-
какого средства для вы-
ведения пятен, надо по-
сыпать соль на пятно и 
осторожно потереть. 
Сменить соль не-
сколько раз, пока 
пятно не исчез- нет.

Жирные пят- на на 
кухонной плите мож- но вычистить, 
обильно посыпав горячую плиту солью и 
протерев газетой.

Одежда из темного шелка и сатина 
дольше сохраняет блеск, если после стирки 
прополоскать ее в холодной воде с солью 
(на 5 литров воды 125 граммов соли). Пла-
тья, юбки и блузки из набивного шелка 
также сохраняют свежий цвет, если их по-
лоскать в подсоленной воде.

Чтобы сырые дрова быстро разгоре-
лись, не надо поливать их керосином, до-
статочно посыпать щепоткой крупной соли.

Веники становятся прочными и не ло-
маются, если перед употреблением их за-
мочить на 2-3 часа в горячей соленой воде.

Одна щепотка соли поможет быстро 
сбить белки. А если смешать сбитые белки 
с ванильным сахаром и сливками, получит-

Соль: советы
 по применению 

ся вкусный ванильный крем. Можно вы-
чистить дно сильно подгоревшей кастрю-
ли или сковородки, если насыпать на дно 
толстый слой соли и оставить постоять не-
сколько часов.

Жирные пятна на кухонной плите мож-
но вычистить, обильно посыпав горячую 
плиту солью и протерев газетой.

Одежда из темного шелка и сатина 
дольше сохраняет блеск, если после 

стирки прополоскать ее в холод-
ной воде с солью (на 5 литров 

воды 125 граммов соли). 
Платья, юбки и блузки из 

набивного шелка также 
сохраняют свежий 

цвет, если их по-
лоскать в под-

с о л е н н о й 
воде.

Е с л и 
на одежду попал 
жир, а под рукой нет 
никакого средства для выведения пятен, 
надо посыпать соль на пятно и осторожно 
потереть. Сменить соль несколько раз, пока 
пятно не исчезнет.

Чтобы сырые дрова быстро разгоре-
лись, не надо поливать их керосином, до-
статочно посыпать щепоткой крупной соли.

Веники становятся прочными и не ло-
маются, если перед употреблением их за-
мочить на 2-3 часа в горячей соленой воде.

Одна щепотка соли поможет быстро 
сбить белки. А если смешать сбитые белки 
с ванильным сахаром и сливками, получит-
ся вкусный ванильный крем.

Пров ерьте 
старые семена

Прежде чем покупать новые семена 
(а они с каждым годом становятся все 
дороже), проверьте те, что у вас остались 
от прошлых лет. А если вы осенью за-
были семена на даче, не переживайте. 
Всхожесть семян от этого не пострадает, 
если в доме было сухо, без резких коле-
баний влажности воздуха. Считайте, что 
вы провели предварительную закалку 
ваших семян.

Для ориентировки приведем сроки 
годности основных овощных культур и 
некоторых цветов:

Сельдерей, перец, лук репчатый, пе-
трушка, салат, пастернак -     1-2 года.

Щавель, укроп, кориандр, морковь, 
лук-батун -   2-3 года

Капуста, репа, редис, горох, перец 
сладкий, ревень -   3-4 года.

Баклажан, кукуруза, шпинат - 4-5 лет.
Горох, фасоль, свекла -   5-6 лет.
Томат, огурцы, кабачки - 6-8 лет.
Арбуз, дыня, тыква -   6-8 лет.
Бобы -   10-12 лет.
Дельфиниум и водосбор -  1 год.
Астры, бархатцы, календула -  2-3 

года.
Однолетние хризантемы, аге-

ратум, многолетний нивняк, льви-
ный зев, колокольчики, маки -                                                                                  
3-4 года.

Левкои, малькольмия, петуния, 
душистый горошек, люпин, шалфей -                                                                                                                     
4-5 лет.

Ингредиенты: рис - 1 стакан, вода - 2 
стакана, соль - чайная ложка.

Способ приготовления:
Промытый рис откинуть на дуршлаг, 

чтобы он слегка подсох.
Выложите рис в кастрюлю, залейте 

кипятком, посолите. После того, как вода 
закипит, убавьте огонь и варите рис 25 ми-
нут.

Снимите кастрюлю с огня и дайте рису 
постоять 10-15 минут, чтобы он оконча-
тельно пропарился. Только после этого в 
него можно добавлять по желанию расти-
тельное или сливочное масло, ягоды, кусоч-
ки свежих фруктов или сухофрукты. Если 
рис подается с овощным соусом, к мясу 
или рыбе, то его не нужно заправлять мас-
лом.

Как приготовить 
рассыпчатый рис

 Рассыпчатый 
рис в духовке

Рис в духовке получится красивым и 
рассыпчатым, если готовить его в казан-
ке под крышкой. Кусочек сливочного мас-
ла, вложенный в кастрюлю в самом нача-
ле варки, позволит получить рассыпчатую 
массу. Воды берем в 2 раза больше, чем 
риса.

Ингредиенты: рис - 1 стакан; вода - 2 
стакана; сливочное масло - 50 г.; репча-
тый лук – головка; растительное масло - 
60 мл. Соль по вкусу.

Способ приготовления:
Головку репчатого лука измельчить и 

обжарить до прозрачности на раститель-
ном масле.

Рис промыть в 7-8 водах, залить ки-
пятком, посолить, положить кусочек сли-
вочного масла, пассированный лук и, по-
стоянно помешивая, довести до кипения.

Кастрюлю (казанок) накрыть крыш-
кой и поместить в духовку, разогретую до 
180 градусов.

Через 30 минут духовку нужно выклю-
чить, но кастрюлю оставить в ней. Пусть 
рис еще потомится, как в печи, что внесет 
в обыкновенное блюдо особый оттенок.



Любимого Эндрю 
с ДНЁМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА! 

Будь, мой 
любимый, 
здоровым 

всегда! 
И приноси в 

дом побольше 
бабла!

Твоя Ольга
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп советует Овнам сейчас оказывать больше доверия 
своим друзьям и близким. На этой неделе Вас объединит общая 
идея, которая станет интересной для всех. У Вас появятся твор-
ческие задумки, которые помогут Вашей самореализации. В это 
время Вам рекомендуется правильно сочетать режим труда и от-
дыха. Так Вы ощутите всю полноту своей жизни и получите много 
позитивных эмоций. На этой неделе у Вас будет много приятного 
в личной жизни, отношения с любимым человеком станут более 
прочными и стабильными. Возможны новые полезные и инте-
ресные знакомства.

Близнецы (21 мая-21 июня)
В начале недели у Близнецов повысится интерес к фило-
софии и религии. Это способно привести к некоторому 
изменению Вашего мировоззрения. В этот период у Вас 
многое будет получаться и Вы станете легко добиваться 
своих целей. Однако гороскоп советует Вам не особо рас-
пыляться. Ведь если Вы чего-то действительно очень хоти-
те, то стоит сосредоточиться именно на этой конкретной 
задаче. Иначе Вы можете только потерять время напрас-
но, а достигнутые результаты Вас не порадуют. Также эта 
неделя станет благоприятной для любого общения. Воз-
можны новые интересные знакомства.

Дева (24 августа-23 сентября)
В первой половине недели у Дев будут прекрасно склады-
ваться личные взаимоотношения. Вы сможете развивать 
и укреплять их, так как вместе со своим партнером ста-
нете ощущать доверие и гармонию. Если Вы одиноки, то 
возможны новые интересные знакомства, однако даже 
в таком случае Вам необходимо избегать случайных 
связей. Во второй половине недели проявите заботу о 
состоянии своего организма, займитесь спортом или фи-
зическими упражнениями. Хороши в этот период будут 
водные процедуры. В конце недели у Вас могут появиться 
новые источники дохода, не связанные с Вашей основ-
ной работой.

Весы (24 сентября-23 октября)
Весы на этой неделе будут много общаться со своими дру-
зьями. Возможно, что Вы встретитесь и с теми, кого уже 
долго не видели. Причем эта встреча состоится по Вашей 
инициативе, так как Вы захотите продолжить былые отноше-
ния. Сейчас Вы сможете приступить к активной реализации 
своих планов и у Вас будет много соратников. Ваш деловой 
настрой и последовательность в действиях помогут Вам 
эффективно справиться со многими задачами. Вам будет 
сделать это легко, потому что Вы на все смотрите с оптимиз-
мом. В личной жизни Вы войдете в романтический период.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Благодаря своему напору Скорпиону будет на этой неделе довольно легко справиться со 
всеми задачами. Однако для достижения стабильных результатов Вам будет недостаточно 
только напористости, необходимо еще стратегическое мышление и последовательность в 
действиях. Вам сейчас не стоит рассчитывать на чью-либо поддержку, поэтому со всеми 
делами придется справляться в одиночку. Во второй половине недели Скорпионам стоит 
обратить больше внимания на личную жизнь, добавится больше романтики в отношениях 
и последуют позитивные изменения.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
У Стрельцов на этой неделе появится тяга к новым знаниям. Вы постараетесь больше 
узнать о философии и культуре разных народов мира. Также Вы станете много общаться 
со своими близкими друзьями и захотите новых дружеских знакомств. Вам легче станет 
общаться с окружающими, потому что будет довольно легко их понимать. Они также нач-
нут понимать Ваши мысли практически без слов. Также в этот период Вам стоит наладить 
отношения с членами своей семьи, если ранее у Вас были какие-либо недоговорки. Во 
второй половине недели Вас захватят новые идеи в своей профессиональной сфере.

Козерог (22 декабря-20 января)
Для Козерогов эта неделя станет благоприятной для того, 
чтобы Вы смогли принимать в одиночестве важные и от-
ветственные решения. Вы будете четко понимать свои 
приоритеты, а цели станут ясными и конкретными. Од-
нако гороскоп рекомендует Вам все же проявить больше 
последовательности. Не отступайте от своих целей, если у 
Вас что-либо не получается. У Вас в это время будет мно-
го полезного общения. Только Вам следует постараться, 
чтобы такое общение не ушло в сторону пустых разгово-
ров и сплетен. В материальной сфере жизни может по-
явиться некоторая неопределенность. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
На этой неделе у Рыб будет благоприятный период в профессио-
нальной сфере. Только гороскоп рекомендует Вам побороть свою 
лень, которая будет особенно сильна в начале недели. Ненужно по-
такать своим слабостям, проявите больше энтузиазма и Вы бы-
стро увидите прекрасные результаты своей деятельности. Также на 
этой неделе Вам стоит больше обратить внимания на состояние 
своего здоровья. Стоит пройти плановое медицинское обследова-
ние или курс лечения, который был запланирован ранее. Старай-
тесь больше отдыхать в свое свободное время для того, чтобы вос-
становить свои силы.

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков на этой неделе повысится тяга к знаниям. Наиболь-
ший интерес Вы можете проявить к миру непознанного - 
оккультным наукам и эзотерике. У Вас сложатся довери-
тельные отношения с человеком, который станет обучать 
Вас, поэтому Вы получите много полезных сведений. Вам 
лучше сейчас не распылять свой интерес, а сосредоточить-
ся на какой-то одной области знаний. Эта неделя для Вас 
также станет благоприятной в финансовом плане. Ваше 
материальное положение в это время может значительно 
укрепиться.

Лев (23 июля-23 августа)
На этой неделе Львы проявят напористость и чрезмерную 
активность в своих делах. Однако при общении с окружаю-
щими людьми Вы будете отличаться сдержанностью и пони-
манием. Это хороший период для проявления инициативы 
в любых делах, так как Вы всегда найдете поддержку у окру-
жающих. Вам также стоит уделить больше внимания отно-
шениям со своими близкими людьми, сейчас Вы можете им 
всецело доверять. Вы также можете им многое дать в этот 
период. Повысятся Ваши сексуальные желания. Постарай-
тесь удовлетворить их вместе со своим любимым челове-
ком, а не за счет случайных связей.

О чем говорят звезды с 22 февраля по 28 февраля

Телец (21 апреля - 20 мая)
У Тельцов на этой неделе будут возможности навести полный по-
рядок в своих бытовых делах. Поэтому Вы должны проявить энту-
зиазм и последовательно приступать к своим обязанностям. Это 
удачный период для начала ремонта своего жилья. Во второй по-
ловине недели Вам предстоит много общения со своими близкими 
друзьями. Возможно, что они пригласят Вас на вечеринку. Гороскоп 
рекомендует Вам не злоупотреблять спиртными напитками, тогда 
общение будет интересным и плодотворным. Кроме того, Вам стоит 
побеспокоиться о своем внутреннем мире.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеи на этой неделе будут активны в профессиональ-
ной сфере и в личной жизни. И там и там Вы станете ис-
кать новые перспективы, к которым сможете приложить 
все свои усилия. В отношениях с любимым человеком 
Вы обсудите перспективы Вашей совместной жизни. В 
деловой сфере Вы также будете настроены на выгодное 
перспективное сотрудничество. Если же Вы сейчас оди-
ноки, то у Вас обязательно будут романтические свида-
ния, на которых Вы проявите свой серьезный настрой 
для устройства совместной жизни с новым партнером. В 
финансовом плане Вам сейчас стоит проявить разумную 
экономию.

ЛЮБИМУЮ НАТАЛЬЮ 
ЛОНДАРЬ С ДНЕМ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА!
С 14 февраля, родная,

Прекрасна ты, и я тебя люблю,
Всегда счастливой быть тебе желаю,

За то, что ты со мной, благодарю,
На подвиги меня ты вдохновляешь,
Всегда ты в сердце любящем моем,

Пусть сбудется все то, о чем мечтаешь,
И то, о чем мечтаем мы вдвоем!

Твой Андрей.

ДОРОГУЮ ВИКТОРИЮ 
ДИМИТРИЕВУ С ДНЕМ ВСЕХ 

ВЛЮБЛЕННЫХ!
Мое сердце сильно бьется,
Если рядом ты со мной,
Счастье прямо в душу льется,
Повезло вот так с женой.
И для страсти есть причина –
Ты красива и нежна,
С Днем Святого Валентина,
Несравненная жена!

Твой муж Александр.

Дорогого, любимого мужа, 
дедушку, папу ВЛАДИМИРА 

ГЕННАДЬЕВИЧА ЩЕГОЛИХИНА 
С ЮБИЛЕЕМ, который он 

отметит 13 февраля!
В  преданье старом говорится:
Когда родится человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!

Жена, дочь Юлия, зять Роман, сын 
Аркадий, невестка Лена, внуки Данила, 

Кристина, Нелли.

АНАТОЛИЯ ТИМОФЕЕВИЧА 
ГОЛИКОВА С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, который он отметит 

13 февраля!
Ты человек нам не чужой,
Ты нам коллега дорогой!
Всем коллективом в день рожденья
Тебе мы дарим поздравленья!
Пускай работа и не волк,
Но явно в ней ты знаешь толк,
Желаем благ тебе земных,
Ты здесь всегда в кругу своих!

Коллектив.

Совет ветеранской организации МОМВД 
России «Дальнереченский» поздравляет  

АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА 
КРАВЦОВА С ЮБИЛЕЕМ, 

который он отметит 
12 февраля!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии, 
бодрости и отличного настроения. Долгих и 
счастливых лет жизни!

С ЮБИЛЕЕМ ВЛАДИМИРА 
ЩЕГОЛИХИНА!

Летят года стремительно,
Как птицы,
Но жаль, не возвращаются они,
Пусть унесутся 
Все твои печали,
Останутся лишь
Радостные дни!

Галя, Саша и их дети.

Дорогого ВАЛЕРИЯ 
АНДРЕЕВИЧА СЕРДЮКОВА С 

ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ, которую 
он встретил  2 февраля!

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей твой дом украсит
Корзинами живых цветов,
Подарит долгожданный праздник
И песню радости без слов.
И многих лет тебе, родной,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Ты продолжал свет в душе нести!

Жена Люба, дети Ваня, Яна, 
внуки Витя, Вова.



11.02.2016 г. стр.22 четвергРеклама, объявления

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроре-
монт, потолки, обои, полы, 

стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей по 

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

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 
5 куб. – 5200 руб. 

Тел.: 
89020545451.

Дальневосточный 
пчелоцентр 

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

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

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

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

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

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

тарифами и модемы с высокой скоростью.

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

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

Продам 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, 
часы, люстры, цветные ленты, освещение для домов, 

квартир, магазинов, офисов, уличное освещение.
Тел.: 

8-962-333-33-40.
Наш адрес: ул. 
Героев Даман-
ского, 15 (воз-

ле детского 
кафе «Лучик»).

В медицинском центре 

«ЮНИЛАБ» 
В феврале ведут прием врачи-специалисты:
12 февраля – БОРОВСКАЯ И. А., ВРАЧ НЕВРОЛОГ 
(диагностика и лечение неврологических болезней).
13, 14 февраля – АГЕЕВА Т. В., УЗИ ДИАГНОСТИКА 
(гинекология, беременность 2,3 триместр).
14 февраля – АГЕЕВ О. В., ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКО-
ЛОГ (высшая категория), прием беременных, гинеко-
логических больных.
13, 21, 27 февраля – ОНОПРИЕНКО Т. Ю., ВРАЧ 
ТЕРАПЕВТ-КАРДИОЛОГ.
20, 27 февраля – СИМАКОВА Н. Б., ВРАЧ ГИНЕКО-
ЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (прием гинекологических боль-
ных, УЗИ диагностика (гинекология).
21 февраля – МАРЧУК Д. С. (краевая клиническая 
больница г. Владивосток). УЗИ ДИАГНОСТИКА органов 
брюшной полости (почки, надпочечники, мочевой пузырь, 
печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка), мо-
лочных желез, предстательной железы (абдоминально), 
поверхностных структур (щитовидная железа, лимфатиче-
ские узлы, слюнные железы, кожа, мышцы, мягкие ткани).
10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 февраля – 
ЛАЛЕТИНА Е. Н., ВРАЧ ТЕРАПЕВТ (диагностика и лече-
ние внутренних болезней).
10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 февраля – 
ЛИТВИНЮК И. О., ВРАЧ ЭНДОКРИНОЛОГ (диагности-
ка и лечение болезней обмена веществ).
22 февраля – ПАСЬКО О. В., УЗИ ДИАГНОСТИКА 
(дети) (органы брюшной полости, щитовидная железа, 
тимус, лимфатические узлы, сердце, сосуды, НСГ, проба 
желчная, шейный отдел позвоночника, сосуды головного 
мозга и шеи, суставы).
28 февраля – МУЛЯР А. А., СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
(краевая клиническая больница г. Владивосток), УЗИ 
ДИАГНОСТИКА (сосуды, лечение варикоза, атероскле-
роза, трофических язв).
Запись по тел.: 8 (42356) 39-6-07; 89020732607.
Адрес: г. Дальнереченск, ул. Шевчука, д. 3.
В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «ЮНИЛАБ» ПРОВОДЯТСЯ 

ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Магазины «ЖДЕМ ВАС»
(ул. Ленина,70)

 и «АСТРА» 
(ул. Ленина, 73)

К ДНЮ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА 

ПРЕДЛАГАЮТ:
В ассортименте шоко-

ладные и кондитерские 
изделия от «Владхлеба», 

торты, вкусные съедобные 
подарки на любой вкус, 

печенье, пирожные.
Приходите! Порадуйте 

своих любимых!

ПГТ Лучегорск, 
ТЦ «Евразия», 3 мкрн.

Бутик 
«МУЖСКОЙ 
ПРИКИД»

Стильная одежда. 
Пр-во Россия, Турция.

В Супермаркет 
«Фреш 25»

ТРЕБУЮТСЯ 
КАССИР, 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ.

Тел.: 
8 914-065-93-22.

Поддержим местного 
производителя!

Обращение главы администрации Дальнереченского город-
ского округа С.И.Васильева к руководителям предприятий 

торговли
Уважаемые руководители 

предприятий торговли!
Одна из основных задач администрации Дальнеречен-

ского городского округа - это насыщение нашего города 
качественными пищевыми продуктами местного производ-
ства.

Обращаюсь к Вам с предложением о выделении  зелё-
ным цветом ценников приморских продуктов питания.

Появление подобных ценников даст покупателям воз-
можность быстро различать местные и привозные продук-
ты.

Наши жители доверяют продуктам, сделанным в Примо-
рье, их качеству и безопасности. Любому человеку хочется 
иметь на столе свежую мясомолочную продукцию, хлебобу-
лочные изделия и другие продовольственные товары. Наша 
задача – помочь в этом населению и производителям.

Местные продукты значительно лучше по качеству, чем 
те, которые привезены из других регионов. Ведь чем дольше 
производится доставка, тем больше срок хранения продук-
та, больше в продукте консервантов и других пищевых до-
бавок. Местные продукты всегда свежие только потому, что 
путь от производителя до полки магазина занимает считан-
ные часы. Поэтому в этой ситуации потребитель выигрыва-
ет, покупая местные продукты питания.

Эта инициатива — своего рода поддержка местных про-
изводителей, ведь заметные ценники привлекут внимание 
покупателей к местным продуктам.

Подобные акции очень успешно проводятся в Хабаров-
ском крае и начали проводиться отдельными магазинами в 
г. Дальнереченске.

Поддержим местного производителя!
 Надеюсь на Вашу поддержку и понимание

Уважаемые руководи-
тели предприятий 

торговли!
Администрация Дальнереченского го-

родского округа выражает  благодарность 
за проводимую работу по применению 
дифференцированного подхода при уста-
новлении торговых надбавок в целях обе-
спечения  ценовой доступности основных 
продуктов питания для большинства жите-
лей в Ваших магазинах.

В связи с тем, что  данное поручение 
стоит на контроле у Губернатора Примор-
ского края В.В. Миклушевского, а также 
учитывая  сложившуюся   непростую эко-
номическую ситуацию,  просим продол-
жить данную работу в 2016 году.

В рамках данной работы в предпри-
ятиях торговли рекомендуем определить 
ассортимент социально значимых про-
дуктов питания, при реализации которых 
будут применяться минимальные торго-
вые надбавки. Также прошу обеспечить 
доведение до потребителей информации 
о данной акции: разместить Перечень то-
варов в доступном месте в торговом зале,  
организовать голосовое информирование 
покупателей, «Бегущую строку»,  отметить 
ценники на данные товары особым цве-
том, разместить указатели и др.

Для формирования сводного реестра 
предприятий торговли Дальнереченского 
городского округа, применяющих диф-
ференцированные торговые надбавки, 
прошу не позднее 1 числа ежемесячно, 
направлять в адрес отдела предпринима-
тельства и потребительского рынка адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа по тел.           8(42356) 25-4-12 
информацию о присоединении к данной 
акции.

С уважением, глава администра-
ции Дальнереченского городско-

го округа С.И.Васильев



ПРОДАМ 2-комн. и 
3-комн. квартиры в п. Но-
востройка. Тел. 8 924 424 
62 88, 8 908 459 68 63.

ПРОДАМ 
2-комн. квар-
тиру 50,5м2, 

в панельном доме п. 
Новостройка. 
Тел. 
8 924 135 23 17, 
8 902 064 49 02

ПРОДАМ 2комн. квар-
тиру в п. Лучегорск, 4 
микр., 3 эт., угловой 
шкаф, стенка. 
Тел. 8 902 078 51 38.

ПРОДАМ 2 комн. квар-
тиру 54м2,  2 эт. п. 
Новостройка ул. Завод-

ская 10. Ремонт, пласт. 
окна, лоджия, нов. сан-
тех., титан, батареи нов., 
мебель. 
Звонить по 
тел. 8 951 019 52 37

ПРОДАМ стенку 
«Венеция», тумбу под 
«плазму», тумбу под  
ТВ Корея (черная, 
дверцы – стекло); 
шубу норковую 
(черная, р. 48-50, по-
перечные пластины).
Тел.: 8 9149620077.

МЕНЯЮ дом с надворны-
ми постройками в хоро-
шем состоянии  в городе 
на квартиру в городе.
Тел.: 8 966 291 78 07.

ПРОДАЕТСЯ  
кирпичный 
дом 130 кв. м, 
отопление, во-
доснабжение, 

коммунальные услуги, 
баня, гараж, летняя кух-
ня, большой двор.
Звонить по тел.: 
89510187449.

УТЕРЯННЫЙ аттестат 
о среднем (общем) 
образовании № 
2580886, выданный 
средней школой № 
10 г. Дальнереченска 
в 1998 году на имя 
Маланчук Татьяны 
Леонидовны, считать 
недействительным.

СДАМ 
1-ком-
натную 
кварти-
ру по ул. 
Завод-

ской, 25 на длительный 
срок, без мебели.
Тел.: 8-953-227-82-29; 8 
902-066-42-68.

КУПЛЮ прицеп легковой 
или ПТС.
Звонить по телефону: 8 
924 246 75 31.

ПРОДАМ или ОБМЕ-
НЯЮ на 1-комнатную 
коммунальную квартиру 
большой дом с надвор-
ными постройками по ул. 
Пионерской, 38, земля в 
собственности. Рассмо-
трю все варианты.
Тел.: 89020569431, после 
16.00.

НУЖНА  
МЕ-
БЕЛЬ? 
ЗВОНИ! 
Состоя-
ние от-
личное. 

Цены приемлемые.
Тел.: 8 924 425 00 45.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. 
Возможна доставка 
а/м «Урал». Поднимем, 
отсыпем огород. 
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАМ СЕНО В 
РУЛОНАХ

по 40 кг и по 200 кг, тюки по 20 кг.
8-924-242-19-74;
8-924-247-88-23.
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

Ежедневно 
ведут прием:

Врач 
кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т. Ю.
Врач ревматолог, терапевт 

Полтавская И.Г.

12,13,14 февраля
                                                               

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ беременных с 

I-III триместр)
г. Владивосток
                         

21,22 февраля                                                                
Пырх А.В.

Врач эндоскопист 
Высшая категория, кандидат 

медицинских наук
                           

23,24 февраля
                                                                    

Пасько О.В.
УЗИ (обследование детей)

г.Хабаровск ДККБ

                                                          27 февраля
Шутов Д.А.

Врач 
уролог-андролог-онколог,

высшая категория
г.Хабаровск

Кириченко О.И.
Врач дерматовенеролог

г.Владивосток
                                                      27,28 февраля                                                            

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

                                                           
                                                             

Баланда М.В.
Врач 

гинеколог-онколог-маммолог
г.Хабаровск

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

ДРОВА  ЯСЕНЬ - 4000 РУБ.   8-953-228-69-95.

Автооценщик
Тел.: 8-951-018-2586.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого).
Тел.: 8-953-213-76-54.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 куб. – 5000 РУБ. 8-902-054-42-92.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб, ясень – 4500 руб.; ильмак – 3500 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5200 руб.  
Выписываем квитанции. 8 902 0545451 (SMS и whats App).

ПРИВЕЗУ ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ.
НЕДОРОГО.

8-902-522-07-22.

ДРОВА В ПАЧКАХ  
ДУБ, ЯСЕНЬ (выписыва-
ем квитанции на субсидию). 
Тел.: 8-967-959-24-88.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 
(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем сопроводительные до-

кументы на получение субсидии. 8-902-052-26-45.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

Кузовной ремонт
от 1000 руб./деталь.

8 908-969-17-36.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  ПОМОЖЕМ 
переехать, есть грузчики. Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
кв. пл. 71,5 кв. м по ул. 
Личенко, 14, 1 этаж 
5-тиэт. дома, окна, бал-
кон, лоджия – стекло-
пакеты, косметический 
ремонт, с мебелью, 3500 
тыс. руб.
Тел.: 8 908-965-37-36.

Не забудьте
поздравить

своих любимых с 
Днем Святого 
Валентина!

РИХТОВКА, ПОКРАСКА.
Скидки.  Подарки.

8 908-969-17-36.

РЕМОНТИРУЮ ХОДОВКУ
НЕДОРОГО.

8 908-969-09-39.

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

МАГАЗИН 
180 КВ. М. Товарооборот 1,2-
1,5 млн. руб. в месяц. Земля 
1300 кв. м в собственности.

Тел.: 8 908 973-1177.

КУПЛЮ 
СОЮ 

ДОРОГО.
8 924-124-57-49.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.
8-908-964-72-16.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, одеял); 

чистка-подсушка пера с дезинфек-
цией и заменой наперника. 

-переделка перин в подушки, одеяло 
и наоборот.

Только с 1 декабря по 10 марта 
будет действовать скидка 7%

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 
тел.: 8 951 000 85 03.

ПГТ Лучегорск,  ТЦ «Светлана» 
(Адонис, 2 этаж), 4 мкрн.

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 
БУТИКИ 

ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ

Пальто, плащи, 
обувь. 

Пр-во Турция, Россия.

Менеджер в отдел запчастей.

8 908 969 09 39.
Avtoyurist2016@mail.ru

КУРОЧКИ-
НЕСУШКИ – 10 мес., 350 
руб. ПЕТУХИ. Доставка.
Тел.: 8-909-800-61-71.

СДАЕТСЯ  меблирован-
ная квартира по ул. Лени-
на, 16.
Тел.: 8 953 220 14 08.

АВТО
КУПЛЮ

ДОРОГО
8 902 505 55 13.
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Реклама, объявления

Встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе, кухни 
и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ.

Большой выбор материалов.
Дальнереченский район, с. 

Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, лестни-
цы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. СБОРКА 
сендвич панелей. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 т., 
бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 5 т. 
 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (планировка).  
Наличный и безналичный расчет.   

Тел.:  89020545451.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 

3 куб. - 3500 руб. 
8 908 976 81 00.

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена уплотнительных 

резинок и т.д.
тел. 89089647216

Уважаемые жители Дальнереченского 
городского округа!

В г. Владивостоке с 5 по 8 марта 2016г. пройдет отборочный тур 
мировой премии в области исполнительского искусства «Art-Premium 
People Awards».

В рамках Премии пройдут состязания в мастерстве по 4 номина-
циям: хореография, вокал, театральное творчество и инструменталь-
ное исполнительство.

Подать заявку можно на сайте http://art-premium.com
Аккредитация проходит по телефонам и электронной почте: тел 

+7(499)2726252, тел. +7(929)6394527, e-mail: ArtPR.IMB@gmail.com
Контактным лицом в департаменте по делам молодежи При-

морского края является- специалист - эксперт Яна Петровская, тел. 
(423)2022906, e-mail:petrovskaya_ya@primorsky.ru

ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
Тел.: 8 (42356) 25-606.
Режим работы: 09.00 – 17.00 (обед с 
12.00 до 13.00).
E-mail:dalnerechensk_pto@mail.ru
Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

14 февраля 
в центральной городской 

библиотеке, с 9 до 18

ЛИКВИДАЦИЯ 
МЕХОВОГО 

СКЛАДА
от фабрики «Метелица» г. Пятигорск.
ШУБЫ ИЗ МУТОНА ОТ 

7000 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО 

ОТ 1000 РУБ.
Кредит от ОТП банка, ген. лиц. № 2766 от 21.06.2012 г.

13 февраля 
в здании городской библиотеки

состоится 
 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
«ОБУВЬ ЖЕНСКАЯ»
пр-во Россия, Словения, Германия.

В ассортименте: 
туфли, сабо, босоножки. 

Цены доступные.

ПГТ Лучегорск, 3 мкрн., дом 5
Магазин женской одежды 

«ХОРОШО»
В продаже: стильная одежда, пальто, плащи.

Пр-во Россия, Турция.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 

(дуб, ясень). 
НЕДОРОГО.
8-953-229-98-14.


