
Общественно-политическая газета жителей города и района
Еженедельная газета. Зона распространения: г. Дальнереченск, 

Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы

Цена в рознице свободная Четверг, 9 февраля 2017 года№ 5 (1430)

12+

11 февраля 2017г. 
на городской лыжной базе 

(р-н Первомайки) 
состоятся соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России-2017», 
открытие соревнований в 11.45 ч.

Администрация Дальнереченского городского округа.
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Уважаемая Галина 
Владимировна Сопко!

Примите искренние поздрав-
ления с днем рождения, кото-
рый Вы отметите 12 февраля!

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

А.А.Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

9 февраля День гражданской авиации России!
Уважаемые работники и ветераныООО «Дальнереченск 

Авиа»! Поздравляем вас с профессиональным праздником 
Днем гражданской авиации России!

Безопасные и доступные перевозки пассажиров, своевременная доставка грузов – 
все это достигается вашими усилиями и упорным, повседневным трудом. Высочайший 
профессионализм, мужество, умение оперативно принимать решения и личная ответ-
ственность каждого сотрудника – залог сохранения и укрепления лучших традиций рос-
сийской авиации. Примите слова искренней благодарности за преданность своему делу 
и беззаветное служение соотечественникам. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых свершений и ярких побед!

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

Почетного жителя 
г. Дальнереченска ЛИДИЮ 

ГЕННАДЬЕВНУ ШАМАРДИНУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 

она встретила 2 февраля!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!
Вечной красоты желаем,
Любви Вам и терпения,
И от души мы поздравляем
С днем Вашего рождения!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

График праздников и выходных дней на 2017 год 
В связи с тем, что Новый год, 1 января, выпал на воскресенье, то дополнитель-

ный выходной перенесен на 24 февраля. На День защитника Отечества россияне 
будут отдыхать четыре дня: 23, 24, 25 и 26 февраля. 

8 марта выпадает в этом году на среду. Еще четыре выходных подряд утверж-
дены ко Дню Победы – с 6 по 9 мая включительно. Выходными днями в кален-
даре значатся 1 мая, 12 июня и 6 ноября.

Губернатором Приморского края подпи-
сано постановление  Администрации При-
морского края  от  25.01.2017 № 20 -па «О 
единовременной социальной выплате ли-
цам, получающим пенсию в Приморском 
крае»                (далее –Постановление). 

Право на получение единовременной  
социальной выплаты (далее – ЕСВ) в 2017 
году  будут иметь граждане, постоянно про-
живающие и получающие пенсию в При-
морском крае,  и являющиеся пенсионера-
ми по состоянию на 31 декабря 2016 года.

В соответствии с Постановлением, в 
2017 году  единовременная социальная вы-
плата  будет предоставляться без подачи 
заявления следующим пенсионерам: 

- получающим пенсию, предоставляе-
мую территориальными органами Пенсион-
ного фонда Российской Федерации  по со-
стоянию на 31 декабря 2016 года, по месту 
получения пенсии на основании сведений 
управлений (отделов) ПФР;

- являющимся пенсионерами силовых 
ведомств, и состоящим на учете по состо-
янию на 31 декабря 2016 года в террито-
риальных отделах департамента труда и 
социального развития Приморского края в 
качестве получателей мер социальной под-
держки, по месту жительства либо по 
месту пребывания (по месту пребывания 
гражданина ЕСВ предоставляется при усло-
вии, если по месту жительства ЕСВ не предо-
ставлялась).

ЕСВ предоставляется на основании за-
явления, с указанием направления выпла-
ты ЕСВ, следующим гражданам:

- гражданам Российской Федерации, 
являющимся пенсионерами по состоянию 
на 31 декабря 2016 года, получающим пен-
сию, предоставляемую управлениями (отде-
лами) ПФР, в случае, если  сведения управ-
лениями (отделами) ПФР о гражданине 
по состоянию на 31 декабря 2016 года 
не представлены. ЕСВ предоставляется  по 
месту получения пенсии гражданина.

- гражданам Российской Федерации, 
являющимся пенсионерами силовых ве-
домств, не состоящим по состоянию на 
31 декабря 2016 года на учете в терри-
ториальных отделах в качестве получателей 
мер социальной поддержки. ЕСВ предостав-
ляется  по месту жительства либо по месту 

пребывания пенсионера (по месту пребы-
вания гражданина ЕСВ предоставляется при 
условии, если по месту жительства ЕСВ не 
предоставлялась).

Для реализации права на предоставле-
ние ЕСВ заявителем предоставляется заяв-
ление по утвержденной форме и следующие 
документы:

а) документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

б) справка о назначении пенсии (для за-
явителей, получающих пенсию через терри-
ториальные органы ПФР);

в) справка о назначении пенсии или пен-
сионное удостоверение, с указанием даты 
назначения пенсии (для заявителей, явля-
ющимся пенсионерами силовых ведомств);

г) документ, удостоверяющий личность 
уполномоченного представителя заявителя, 
и документ, подтверждающий его полномо-
чия (в случае обращения через уполномо-
ченного представителя).

Документы, указанные в подпунктах «а», 
«в», «г», представляются заявителем (уполно-
моченным представителем) самостоятель-
но.

Заявление и документы предоставля-
ются в территориальный отдел по месту по-
лучения пенсии в срок до 1 ноября 2017 
года через структурное подразделение КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения 
Приморского края» или МФЦ лично либо че-
рез уполномоченного представителя.

Основаниями для отказа в назначении 
ЕСВ являются:

непредставление или представление за-
явителем не в полном объеме документов;

отсутствие права заявителя на предо-
ставление ЕСВ;

представление заявителем документов, 
содержащих подчистки, приписки, наличие 
зачеркнутых слов, нерасшифрованные со-
кращения, исправления;

представление заявителем недостовер-
ных сведений.

Выплата единовременной социаль-
ной выплаты в 2017 году на территории 
г.Дальнереченска и Дальнереченского райо-
на планируется с марта текущего года.

Старший инспектор отделения назначе-
ния социальных выплат И.Г. Федоренко

О единовременной социальной выплате 
в 2017 году лицам, получающим пенсию 

в Приморском крае.

ВНИМАНИЮ
юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан
В связи со случаями массовых острых от-

равлений людей спиртосодержащей непище-
вой продукцией, в том числе со смертельными 
исходами, 27 января 2017 года вступило в силу 
постановление Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 24 января 2017 г. № 7 

«О приостановлении розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой продукцией» 
(далее – Постановление).

В соответствии с указанным Постановлени-
ем на срок 60 суток со дня вступления в силу 
Постановления (с 27 января 2017 года) долж-
на быть приостановлена розничная торговля 
спиртосодержащей непищевой продукцией 
с содержанием  этилового  спирта  более  28  
процентов  объема   готовой продукции  (за  ис-
ключением  стеклоомывающих жидкостей, не-
жидкой спиртосодержащей непищевой продук-
цией, а также спиртосодержащей непищевой 
продукцией с использованием укупорочных 
средств, исключающих ее пероральное потре-
бление), осуществляемой ниже цены, по кото-
рой осуществляется розничная продажа водки, 
ликероводочной продукции и другой алкоголь-
ной продукции крепостью свыше 28 процентов 
за 0,5 литра готовой продукции, установленной 
приказом Минфина России от 11 мая 2016 
года № 58н «Об установлении цен, не ниже 
которых осуществляется закупка (за исключе-
нием импорта) поставки (за исключением экс-
порта) и розничная продажа алкогольной про-
дукции крепостью свыше 28 процентов».

В случае выявления в течении установлен-
ного Постановлением срока фактов розничной 
торговли вышеуказанной спиртосодержащей 
непищевой продукцией по ценам ниже мини-
мально установленных государством, необхо-
димо незамедлительно информировать органы 
Роспотребнадзора и полицию.

Дополнительно сообщаем, что лица, допу-
стившие указанное нарушение, несут админи-
стративную ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Администрация Дальнереченского 
городского округа

Одновременно с 
индексацией страхо-
вых пенсий с 1 февра-
ля на 5,4% проиндекси-
рована ежемесячная 
денежная выплата 
(ЕДВ), самая массовая 
социальная выплата 
в России. В настоя-
щее время УПФР по 

Дальнереченскому городскому округу и 
Дальнереченскому муниципальному рай-
ону Приморского края  выплачивает ее 
более 3700  федеральным льготникам, 
включая инвалидов, ветеранов боевых 
действий, граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации,  и других граждан. Раз-
мер индексации ЕДВ определен исходя из 
роста потребительских цен за 2016 год*. 

На 5,4% также индексируется входя-
щий в состав ЕДВ набор социальных услуг 
(НСУ). По закону он может предоставляться 
в натуральной или денежной форме. Стои-

мость полного денежного эквивалента НСУ 
с 1 февраля выросла до 1048,97 руб. в ме-
сяц. Он включает в себя предоставление 
лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, продуктов лечебного питания – 
807,94 рубля, предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний – 124,99 
рубля, бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или на меж-
дугородном транспорте к месту лечения и 
обратно – 116,04 рубля.

* Постановление Правительства РФ от 
26 января 2017 года № 88 «Об утвержде-
нии размера индексации выплат, пособий 
и компенсаций в 2017 году».

Справки по телефону: 25-5-48
Лидия Смыченко,

 руководитель пресс-службы 
Отделения ПФР

 по Приморскому краю

Социальные выплаты повышены  
с 1 февраля на 5,4%
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Точка зрения

Общественный транспорт: проблемы и их решение
Говорить о транспорте - это все 

равно, что говорить о движении, от 
которого зависит эволюция чело-
вечества. В жизнь современного 
города важной составной частью 
вошел пассажирский транспорт, 
основной задачей которого яв-
ляется обеспечение потребности 
населения в перевозках при систе-
матическом улучшении качества 
обслуживания пассажиров. Транс-
портная подвижность жителей и 
средняя дальность их поездок рас-
тет по мере роста численности и 
городской территории. 

В Дальнереченске очередное 
транспортное обострение. Поли-
тическое и экономическое напря-
жение в стране и за ее пределами, 
рост цен на продовольствие и ГСМ, 
колебания курса валют приводят к 
тому, что перевозчик отказывает-
ся возить задешево, пассажиры не 
готовы ездить задорого, а власть 
не знает, как решить проблему с 
минимальными репутационными 
рисками.

Пытаться вывести ситуацию к 
единственной правде бессмыслен-
но - у каждой стороны транспорт-
ного противостояния она своя. И 
если идеи городской власти более 
понятны - не вызвав социального 
взрыва, обеспечить работу го-
родских автобусов, а чаяния про-
стых дальнереченцев еще более 
прозрачны — ездить по доступной 
цене в комфортабельном и без-
опасном транспорте, то мотивы и 
проблемы компании-перевозчика 
«Исток-М-Автотранс»  часто оста-
ются за маревом своих расчетов и 
пирамидами потребностей.

Стоит напомнить одно из ос-
новных прав гражданина РФ (ста-
тья 27 Конституции РФ) - право на 
свободу перемещения. В утили-
тарном, чистом смысле его можно 
трактовать как право и возмож-
ность безопасно переместиться 
из точки А в точку Б за определен-
ное время и за разумные деньги. 
Общественный транспорт - одна из 
форм осуществления такого пра-
ва. Проблемы в этой сфере в Даль-
нереченском городском округе 
возникли давно, но стремительно 
нарастают в последние годы, что 
можно трактовать как нарушение 
указанной выше статьи Основного 
закона страны. Ответственность 
за реализацию этого права несет 
власть в широком смысле этого 
слова: федеральная, региональ-
ная, муниципальная и все её ин-
ституты.

3 февраля в администрации 
Дальнереченского городского 
округа состоялись депутатские 
слушания «О состоянии регуляр-
ных перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом общего 
пользования на маршрутах в гра-
ницах городского округа». В слу-
шаниях принимали участие: А.А. 
Павлов – глава Дальнереченского 
городского округа, председатель 
Думы; Ю.В. Савенко – заместитель 
председателя Думы; С.И. Васильев 
– глава администрации городско-
го округа; депутаты городского 
округа и директор ООО «Исток-М-
Автотранс» С.А. Романов. Главная 
тема – нереальное повышение 
цены на проезд в автобусах в 
Дальнереченске. 

В начале слушаний выступил 
С.А. Романов, который сообщил, 
что в городе имеются 7 автобус-
ных маршрутов и два летних – на 
Телевышку и хутор Медвежий. Ру-
ководство компании постоянно 
проводит мониторинг маршрутов, 

в прошлом году 14 раз. Сергей 
Алексеевич отметил, что ежегодно 
уменьшается количество пассажи-
ров: если в 2015 году перевезли 
630 тыс. человек, то в прошлом, 
2016 г., около 563 тыс.Общая рен-
табельность пассажироперевозок 
– 93,3%. В частности, в Грушевое 
- 90,2%, и на этом маршруте в про-
шлом году за два месяца (апрель-
май) из-за плохого состояния 
федеральной трассы компания 
потеряла на ремонте автобуса 150 
тыс. рублей. . По словам перевоз-
чика, обновление транспорта на-
прямую зависит от прибыли.

   Льготные категории пасса-
жиров оплачиваются на 50% из 
средств городской администра-
ции, в прошлом году перевезено 
льготников – 2200 человек. За 
последние три года компания при-
обрела 4 автобуса, в планах этого 
года закупка еще одного. Главная 
проблема – состояние дорог на 
Первомайку, Грушевое, улица Ря-
буха. Повышение цен директор 
«Истока» объяснил Постановлени-
ем департамента Приморского 
края и не окупаемостью маршру-
тов. Цена за пассажиро/километр 
составляет 2,25 рубля. 

Доказывая свою точку зрения, 
С.А. Романов утверждал, что без 
такого повышения платы за про-
езд перевозки нерентабельны. 
Если сейчас не поднимать тариф 
так, как было бы целесообразно, 
чтобы улучшалось качество об-
служивания, обновлялся парк, во-
дители получали нормально — все 
совсем погибнет. Нельзя испечь 
хлеб за рубль, если ингредиенты 
стоят три рубля. С перевозками 
так же. И водителей беспокоит соб-
ственное выживание — с каждым 
месяцем все сложнее становится. 
В последние годы зарабатывать на 
прокорм себе и семьям приходит-
ся все с большим и большим тру-
дом. Но деваться некуда — многие, 
кроме как крутить баранку, ничего 
не умеют, да и работу в Дальнере-
ченске трудно найти.

Депутат Н.Н. Мельник отметил, 
что с руководством «Истока» про-
водятся совещания по улучшению 
качества пассажирских перевозок, 
улучшение, по его мнению, есть, 
приобретаются новые автобусы. 
Но, в то же время, подчеркнул Ни-
колай Николаевич, состояние до-
рог в нашем городском округе не 
самое худшее в Приморском крае 
и этот фактор не должен качествен-
но влиять на работу пассажирско-

го транспорта. В некоторых райо-
нах города (Каменушка, Сенопункт 
и т.д.) 70% населения пенсионеры 
и для их обслуживания необходи-
мо возродить Кольцевой маршрут, 
который должен проходить внутри 
города по всем социально значи-
мым учреждениям – больница, по-
ликлиника и проч.

Депутат В.И. Федоренко была 
категорична в оценке деятельно-
сти и «Истока» и администрации 
городского округа: «Качественной 
работы не видно, нет ее четкости и 
системности, повышение цены за 
проезд должно быть мотивирова-
но. Перевозчик теряет из-за каче-
ства своей работы, поэтому люди 
предпочитают заказывать такси и 
вместе ездить на работу, напри-
мер». 

В выступлениях депутатов С.А. 
Хачатрян, Г.В. Березовской, А.Е. 
Казакова, В.Г. Бачкова звучала 
критика в адрес руководителя 
«Исток-М-Автотранс». Обозначив 
и отстаивая интересы своих изби-

рателей, они призывали С.А. Рома-
нова повернуться к людям лицом 
и внять разумной критике своей 
деятельности. А администрация 
города обязана не допустить по-
добного развития событий и обе-
спечить доступность пассажирских 
автобусных перевозок для всех жи-
телей города. 

Глава администрации 
С.И.Васильев подчеркнул, что при 
заключении договора перевозчик 
взял на себя обязательства по по-
вышению качества пассажирских 
перевозок и разработке соответ-
ствующего стандарта оказания 
услуг.      «Мы свои 
о б я з а т е л ь с т в а 
выполнили, - про-
должил Сергей 
Иванович, -  а 
перевозчик – нет, 
поэтому созда-
лась такая ситуа-
ция. Да, проезд по-
дорожал, сейчас 
сделать с этим ни-
чего не получится. 
Придется платить. 
Дешевле сделать 
-  вряд ли получит-
ся, качественнее 
- вполне. Городу 
необходимо 12 
автобусов, чтобы 
не было срывов и 
задержек рейсов. 
«Исток» приобре-
тает автобусы б\у 
из Уссурийска, 
которые уже там 
выработали свой 
ресурс.  Адми-
нистрация города еще в декабре 
требовала, чтобы «Исток» не уве-
личивал цену за проезд, перевоз-
чик в ответ не внятно отписался. 
За последние три года население 
городского округа уменьшилось 
всего на 400 человек, поэтому го-
ворить о том, что пассажиропоток 
падает в связи с неблагоприятной 
демографической ситуацией не-
верно. Более того, увеличилось 
количество учащихся, в том числе 
из Первомайки и других районов. 
Необходимо разработать програм-
му, направленную на развитие 
городских пассажирских перевоз-
ок, по созданию условий, обеспе-
чивающих удовлетворение спро-
са населения городского округа в 
транспортных услугах. И провести 
аукцион на право пассажирских 
перевозок, так как «Исток» недо-
бросовестный перевозчик».

Ю.В. Савенко ответил С.А. 
Романову прямо: «Вы потеряли 
берега, жители города голосуют 
ногами – не пользуются вашим 
транспортом из-за непомерно вы-
сокой цены за проезд, и они впра-
ве спросить – чем вы занимае-
тесь, администрация и депутаты? 
Ваш пассажиропоток падает не от 
демографии, а именно от завы-
шенных тарифов, которые выше 
всех в Дальнереченске, чем во 
всех других городах и муниципали-
тетах Приморского края». А на по-
желание одного из выступающих 
с предложением директору С.А. 
Романову снизить цену за про-
езд, Юрий Викторович заметил, 
что тот не пойдет даже на такую 
известную технологию – сначала 
сделай очень плохо, а потом не-
много уступи и тем самым сделай 
чуть лучше, будешь героем. Во-
прос, видимо, стоит большего. Не-
обходимо вызвать генерального 
директора «Истока» В.В. Романова 
из Уссурийска, который всячески 
уклоняется от прямого разговора 
по существующим проблемам, ко-
торые сам и создал.

Непростая дискуссия между го-
родской властью и перевозчиком, 
завершилась. «У администрации 
и Думы Дальнереченского  город-
ского округа есть одна общая цель 
- сделать пассажирские перевозки 
на территории городского округа 
комфортными для жителей и безу-
быточными для перевозчиков» - от-
метил А.А. Павлов в конце депутат-
ских слушаний. И подчеркнул, что, 
«не смотря на всю серьезность 
существующих проблем городско-
го пассажирского транспорта, есть 
все возможности для их, пусть и не 
одномоментного, решения. Опыт 
решения этих проблем некоторы-
ми городами показывает, что при 
наличии стремления со стороны 
руководства транспортных адми-
нистраций и всемерной поддерж-

ке со стороны местных органов 
власти городской пассажирский 
транспорт может быть, если и не 
прибыльным, то, как минимум, 
безубыточным. А при разработке 
предельных тарифов следует оце-
нивать платежеспособный спрос 
населения, иначе неизбежен спад 
пассажирооборота, осложненный 
социальной напряженностью».  

По итогам депутатских слу-
шаний было принято решение:

- Администрации Дальнеречен-
ского городского округа обратить-
ся в прокуратуру и в Федеральную 
антимонопольную службу прове-

рить обоснованность повышения 
тарифа на пассажирские перевоз-
ки ООО «Исток-М-Автотранс»;

- Администрации Дальнеречен-
ского городского округа разрабо-
тать Кольцевой маршрут и выста-
вить его на конкурс;

- Руководству ООО «Исток-М-
Автотранс» принять меры к ис-
правлению ситуации с пассажир-
скими перевозками;

- Администрации Дальнеречен-
ского городского округа улучшить 
работу по ремонту дорог;

- Рекомендовать руководству 
ООО «Исток-м-Автотранс» разрабо-
тать инвестиционную программу;

- Администрации Дальнеречен-
ского городского округа разрабо-
тать документацию планирования 
пассажирских перевозок. 

Как будет развиваться транс-
портная инфраструктура Дальне-
реченского городского округа, 
появятся ли в ближайшее время 
новые маршруты, каким образом 
будет происходить обновление 
парка городского общественного 
транспорта? На эти и другие во-
просы ответы, будем надеяться, в 
ближайшем будущем. А пока по-
лучается, городская власть сегод-
ня вынуждена, как теперь модно 
говорить, «в ручном режиме» ис-
правлять то, что наделано вчера. 
Сколько еще произойдет таких ис-
правлений – бог весть. 

PS/Послесловие.     Количе-
ство рейсов автобусов «Истока» из 
года в год снижается, что приводит 
к увеличению интервала движения 
и, как следствие, к снижению каче-
ства обслуживания пассажиров и 
потере дохода предприятия. Кроме 
того, эксплуатация подвижного со-
става со сверхнормативными сро-
ками службы не только снижает 
качество обслуживания пассажи-
ров, но и требует больших затрат 
на ремонт и поддержание под-
вижного состава в надлежащем 
техническом состоянии. В то же 
время, неустойчивое финансовое 
состояние предприятия не позво-
ляет принимать активные меры по 
приобретению нового дорогосто-
ящего пассажирского транспорта 
за свой счет. Единичные приобре-
тения новых (старых по сути) авто-
бусов, проведенные в последние 
годы, кардинально  не улучшают 
ситуацию. 

Отсюда вытекает необходи-
мость разработки программы 
обновления подвижного состава 
«Исток-М-Автотранс» на средне-
срочную перспективу с указанием 
источников финансирования.

В городском округе должна 
быть разработана необходимая 
правовая база при заключении до-
говоров на право осуществления 
пассажирских перевозок и уста-
новлена ответственность перевоз-

чиков за несоблюдение заданных 
объемов пассажирских перевозок 
по маршрутам, регулярности рабо-
ты, скоростных режимов, режимов 
труда и отдыха водителей, за не-
качественное обслуживание пас-
сажиров и т.п. В совокупности все  
эти факторы  позволят должным 
образом регулировать организа-
цию транспортного обслуживания 
населения.

Экономического стимула у 
перевозчика повышать качество 
обслуживания пассажиров, со-
кращать стоимость проезда, со-
блюдать графики движения - нет. А 

убыточность не позволяет 
ему осуществлять (каче-
ственно и количественно) 
пассажирские перевозки 
на экономически нерен-
табельных, но социально 
важных маршрутах.     

Несмотря на много-
численные недостатки, 
«Исток-М-Автотранс», даже 
в нынешнем его виде и 
состоянии, является не-
обходимым (но не доста-
точным) общественным 
транспортным перевозчи-
ком города. В известные 
годы, когда продеклари-
ровали переход на рыноч-
ные отношения в масшта-
бах всей экономики, и их 
бездумно распространили 
на общественный транс-
порт, не создав условий 
и не выработав правил 
функционирования это-
го рынка, чрезвычайно 
сложных и тонких в на-

стройке, учитывая его социальную 
значимость. В результате, главным 
принципом в этой сфере стал не 
пассажир, а рубль, прибыль любой 
ценой.  При этом некоторые дея-
тели от бизнеса заявляют: «Мы же 
вам добра желаем», но так говорит 
чистоплотная хозяйка, стерилизуя 
блудливую кошку.    

Принципиальные изменения в 
сфере общественного транспорта 
Дальнереченска возможны лишь  
тогда, когда главным объектом 
этой сферы станет пассажир, его 
интересы и безопасность, что не-
возможно без организации движе-
ния по расписанию под жестким 
контролем для всех участников, 
при тарифной политике, обеспечи-
вающей участникам рынка при-
быль, позволяющую вести хотя бы 
элементарное воспроизводство. 

Оценивать качество работы го-
родского общественного транспор-
та - дело неблагодарное. Объектив-
ной оценки истинного положения 
дел у нас не может существовать 
в принципе: каждый имеет на этот 
счет собственное мнение. Многое 
тут может зависеть от самых раз-
ных факторов, которые нередко 
весьма причудливо переплетают-
ся. Например, поутру вы не с той 
ноги встали. Или очень сильно вли-
яет на такую оценку, в каком стату-
се вы пребываете, и насколько ча-
сто вам приходится пользоваться 
поездками в автобусе: если от слу-
чая к случаю – это одно, если по-
стоянно – совсем другое. Это как 
два способа завязывать шнурки: 
один хорош для того, чтобы падать, 
другой - чтобы ходить. 

Вообще, основная проблема 
пассажирского транспорта в Даль-
нереченском городском округе 
(«Исток-М-Автотранс) – сильная 
изношенность и недостаточные 
темпы обновления подвижного 
состава. От этого в значительной 
степени растут затраты на его 
эксплуатацию и себестоимость 
перевозок пассажиров. Изношен-
ный парк не всегда позволяет 
выполнить плановое количество 
рейсов за смену, бывают сходы с 
линии. Поэтому, хорошая органи-
зация транспортного сообщения 
на нашей территории – одна из 
существенных составляющих со-
циальной и политической стабиль-
ности. Сделать здесь следует нема-
ло. Одна из мер по исправлению 
ситуации лежит на поверхности: 
организовывать пассажирские 
перевозки (с той и другой стороны) 
должны люди с соответствующим 
образованием и опытом работы. 
И желанием. 

PPS: У кого есть своя точка 
зрения на этот вопрос, пожалуй-
ста, делитесь. 

Юрий Портнов 

Увеличение цен коснулось всех, но Дальнереченск 
в особенности 

С  23 января, стоимость проезда в городских автобусах Владиво-
стока выросла на рубль и  составляет 21 рубль. Об этом сообщили в 
департаменте по тарифам Приморского края.

Соответствующее решение было принято на совещании управ-
ления департамента по тарифам. По его итогам издано Постанов-
ление №73/3. Ранее перевозчики Владивостока просили поднять 
стоимость проезда в автобусах до 25 рублей в 2017 году.

Тогда автобусникам устно пообещали проиндексировать тариф 
на перевозку с учетом инфляции.

Также изменились тарифы на пригородные автобусы. На терри-
ториях городских округов они составят 2 рубля за пассажиро-кило-
метр, на территории муниципальных районов и сельских поселений 
– 2 рубля 68 копеек.

Например: в Арсеньеве с 23 января 2017 года стоимость про-
езда в общественном транспорте выросла на 1 рубль и составила 
18 рублей. 
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- Об утверждении  
Порядка определения 
размера арендной пла-
ты за использование 
земельных участков, 
находящихся в  соб-
ственности Дальнере-
ченского городского 
округа, предоставлен-
ных в аренду без тор-
гов (докладчик  Шовкун 
Галина Николаевна, 
начальник отдела зе-
мельных отношений 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа),

- О внесении из-
менений в решение 
Думы Дальнереченско-
го городского округа от 
28.06.2016 г. № 53 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осущест-
вления муниципально-
го контроля в области 
торговой деятельности 
на территории Дальне-
реченского городского 
округа

(докладчик Матюш-
кина Валентина Никола-
евна, начальник отдела 
предпринимательства и 
потребительского рын-
ка администрации Даль-
нереченского городско-
го округа),

- О внесении из-
менений в решение 
Думы Дальнереченско-
го городского округа 
от 16.12.2016 г.  № 91 
«Об утверждении По-
ложения о присвоении 
Почетного звания «По-
четный житель Дальне-
реченского городского 
округа»

Актуально

На очередном  заседании Думы  Даль-
нереченского городского округа депу-
таты рассмотрели десять вопросов, и, 
в завершении заседания дискутирова-
ли  «в разном». Какие вопросы были вы-
несены на обсуждение?  Назовем их,  и 
далее конкретнее перейдет к рассмотре-
нию отдельных. Итак,  какие вопросы 
жизнедеятельности  нашего муниципаль-
ного образования прошли слушания сна-
чала на заседаниях депутатских комис-
сий, а затем   процедуру голосования на 
Думе?  

(докладчик  Савенко 
Юрий Викторович, за-
меститель председателя 
Думы Дальнереченско-
го городского округа),

- Об утверждении со-
става комиссии Думы 
Дальнереченского го-
родского округа по 
контролю за достовер-
ностью сведений о до-
ходах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера, 
представляемых лица-
ми, замещающими му-
ниципальные должно-
сти в Дальнереченском  
городском округе

(докладчик  Савенко 
Юрий Викторович), 

-  Об утверждении 
Положения о правилах 
депутатской этики

(докладчик  Савенко 
Юрий Викторович), 

- Об утверждении 
плана работы Думы 
Дальнереченского го-
родского округа на 
2017 год

(докладчик Савенко 
Юрий Викторович), 

- О досрочном пре-
кращении полномочий 
депутата Думы Дальне-
реченского городского 
округа шестого созыва 
по одномандатному из-
бирательному округу № 
6 Тарасенко С.Г. 

(докладчик Савенко 
Юрий Викторович), 

- О досрочном пре-
кращении полномочий 
депутата Думы Дальне-
реченского городского 
округа шестого созыва 
по одномандатному из-

бирательному округу 
№3 Филипенко М.Ю.

(докладчик Савенко 
Юрий Викторович), 

- О внесении из-
менений в решение 
Думы Дальнереченско-
го городского округа от 
10.10.2014 г. № 81 «Об 
утверждении составов 
постоянных комиссий 
Думы Дальнереченско-
го городского округа 
шестого созыва» 

(докладчик Савенко 
Юрий Викторович), 

- О согласовании 
кандидатуры на долж-
ность директора му-
ниципального авто-
номного учреждения 
«Информационно-ана-
литический центр» Даль-
нереченского городско-
го округа

(докладчик Васи-
льев Сергей Иванович, 
глава администрации 
Дальнереченского го-
родского округа).

- Разное.
Анонимки не рас-

сматриваются
Торговля читателей 

очень интересует, и все 
то, что касается муни-
ципального контроля 
в области торговой 
деятельности.  Итак, в 
решение Думы  №53 
от 28.06. 2016 г. «Об  
утверждении Порядка 
организации и осущест-
вления муниципально-
го контроля в области 
торговой деятельности 
на территории Дальне-
реченского городского 
округа» внесены из-
менения, дополнения. 
Сразу скажем, что же-
лающие ознакомиться 
с документом в пол-
ном объеме, найдут 
его на официальном 
сайте ДГО, решение 
там размещено. Итак, 
администрация,  а 
именно отдел  пред-
принимательства и по-
требительского рынка 
инициирует плановые и 
внеплановые проверки 
в области торговой де-
ятельности. Внеплано-
вые – по обращениям 
граждан, в случае угро-
зы их здоровью ит.д.

А теперь – внима-
ние! В письмах, обра-
щениях, заявлениях 
в форме электронных 
документов  должна 
соблюдаться обяза-
тельная авторизация 
заявителя. Анонимки 
не рассматриваются! 
Разумные меры к уста-
новлению обративше-
гося лица предприняты 
будут, но если они ре-
зультата не дадут, ано-
нимная жалоба уйдет в 
архив. 

Цитирую текст ре-
шения: «По решению 
руководителя, замести-
теля руководителя орга-
на муниципального кон-
троля предварительная 
проверка, внеплановая 
проверка прекращают-
ся, если после начала 
соответствующей про-
верки выявлена ано-
нимность обращения 
или заявления, явив-
шегося поводом для ее 
организации, либо уста-
новлены заведомо не-
достоверные сведения, 
содержащиеся в обра-
щении или заявлении.

Орган муниципаль-
ного контроля впра-
ве обратиться в суд с 
иском о взыскании 
с гражданина, в том 
числе юридического 
лица, индивидуально-
го предпринимателя 
расходов, понесенных 
органом муниципаль-
ного контроля в связи 
с рассмотрением по-
ступивших заявлений, 
обращений указанных 
лиц, если в заявлениях, 
обращениях были ука-
заны заведомо ложные 
сведения». Так что нече-
го тренироваться в эпи-
столярном жанре попу-
сту. Излагайте правду и  
подписывайтесь своим 
именем, фамилией.

И такая важная 
подсказка для жите-
лей города, от руко-
водителя отдела пред-
принимательства и 
потребительского рын-
ка администрации го-
рода Валентины Нико-
лаевны Матюшкиной. 
О роли  Роспотребнад-
зора. В последние годы,  

в соответствии  с зако-
нодательством, наруше-
ния прав потребителей 
рассматривает  именно 
Роспотребнадзор, это 
их полномочия, их функ-
ции,  их непосредствен-
ная работа.  Ну а до Ро-
спотребнадзора  свои 
требования , жалобы   
потребители должны 
по логике вещей  удов-
летворить в общении 
с предпринимателем 
(хозяином магазина, 
торговой точки , где их 
плохо обслужили.)  Отдел 
предпринимательства и 
потребительского рын-
ка администрации – это 
третья инстанция ( а не 
первая, и не вторая). 
Муниципалы вмешива-
ются, со своей провер-
кой,  когда две предыду-
щих инстанции ничем 
не помогли людям, ни-
чего не предприняли. 
Это  закреплено  Феде-
ральным законом РФ 
от 03.07.2016г. №277 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О защите прав юриди-
ческих лиц и индивиду-
альных предпринимате-
лей при осуществлении 
государственного кон-
троля (надзора) и муни-
ципального контроля». 
Приводим дословно 
этот пункт закона:

- «Нарушение прав 
потребителей   (в слу-
чае обращения в орган, 
осуществляющий феде-
ральный государствен-
ный надзор в области 
защиты прав потреби-
телей, граждан, права 
которых нарушены, при 
условии, что заявитель 
обращался за защитой 
(восстановлением) сво-
их нарушенных прав 
к юридическому лицу, 
индивидуальному пред-
принимателю, и такое 
обращение не было 
рассмотрено либо тре-
бования заявителя  не 
были удовлетворены)». 
Как найти офис Роспо-
требнадзора в Дальне-
реченске? Расположен 
он по адресу ул. Лени-
на, 16, тел.25-704 либо 
34-900. Свои жалобы и 
претензии надо пода-

вать туда в письменном 
виде, для этого необхо-
димо прийти непосред-
ственно в офис Роспо-
требнадзора.

Почетному,  
и после - почет
Внесены измене-

ния в Положение о 
присвоении почетного 
звания «Почетный жи-
тель Дальнереченского 
городского округа». Тре-
тий раздел Положения 
дополнен пунктом 3.3 
следующего содержа-
ния: «В случае смерти 
Почетного жителя Даль-
нереченского город-
ского округа выплачи-
вается материальная 
помощь на погребение 
и организацию похорон 
в размере 30 тысяч ру-
блей. Финансирование 
расходов на выплату 
единовременной мате-
риальной помощи на 
погребение лица, удо-
стоенного звания «По-
четный житель Дальне-
реченского городского 
округа» осуществляется 
за счет средств  местно-
го  бюджета.

Что в планах 
Думы?

Утвержден план 
работы Думы на 2017 
год, график проведения 
заседаний.  В план вне-
сены  вопросы, касаю-
щиеся жизнедеятель-
ности города, издания 
нормативно-правовых 
актов, обеспечиваю-
щих стабильность соци-
ально-экономической 
обстановки на терри-
тории округа. В осно-
ве деятельности Думы 
лежит  депутатский 
контроль исполнения  
бюджета, муниципаль-
ных целевых программ, 
действующих на терри-
тории Дальнереченско-
го городского округа. В 
том числе и программа 
«Исполнение наказов 
избирателей на 2017 
год». Также в план ра-
боты включены такие 
важные вопросы, как  
подготовка к весенне-
му паводку 2017 года, 
организация летнего 
отдыха детей, подготов-

ка к осенне-зимнему 
периоду 2017-18годов, 
взаимодействие с Зако-
нодательным Собрани-
ем  Приморского края  
и т.д. Все, чем живет  
наш город, отражается 
в повестках думских за-
седаний, как в зеркале. 

В сентябре  даль-
нереченцев  ждут  
дополнительные 
выборы  на двух  
избирательных 

округах
Депутаты рассмо-

трели и приняли ре-
шение о досрочном 
прекращении полно-
мочий депутатов Думы 
ДГО С.Г.Тарасенко( в 
связи с его безвре-
менной смертью);  и 
М.Ю.Филипенко, в свя-
зи со вступлением в 
отношении его в закон-
ную силу обвинитель-
ного приговора суда. В 
соответствии с этим, в 
2017 году в Дальнере-
ченске пройдут допол-
нительные выборы  на 
избирательных округах 
№3 и №6. Произойдет 
это в единый день го-
лосования 10 сентя-
бря. Будут работать две 
участковых комиссии 
по двум избирательным 
участкам.

Если до заверше-
ния депутатских полно-
мочий остается менее 
года,  такую процедуру 
не проводят. Если боль-
ше года, надо прово-
дить дополнительные 
выборы, в нашем слу-
чае депутатам Думы 
ДГО  нынешнего, ше-
стого созыва  работать 
предстоит еще более 
двух лет. 

На заседании Думы 
был рассмотрен вопрос 
о согласовании канди-
датуры на должность 
директора муници-
пального автономного 
учреждения «Информа-
ционно-аналитический 
центр». Это учрежде-
ние (редакцию газеты 
«Дальнеречье» )  отныне 
доверено возглавлять 
Е.В.Калашникову.

Лидия Иваненко

Уважаемые жите-
ли городского округа! 
Ежегодно с насту-
плением холодного 
времени года и на-
чалом отопительного 
сезона увеличивается 
количество пожаров 
в жилом секторе. Ос-
новными причинами 
все чаще становятся 
нарушения правил 
пожарной безопасно-
сти при эксплуатации 
печного отопления и 
электронагреватель-
ных приборов.

В целях профи-
лактики пожаров на 
объектах защиты об-
ращаем Ваше вни-
мание на основные 
правила при устройстве 
и эксплуатации печного 
отопления и электро-
нагревательных прибо-
ров: 

— печи и другие ото-
пительные приборы 
должны иметь установ-
ленные нормами проти-
вопожарные разделки 
(отступки) от горючих 
конструкций. Раздел-
ка отопительной печи 
должна быть не менее 
38 см с дополнительной 
изоляцией асбестом 
или 50 см. без изоля-

ции; 
— у печи должны 

быть исправные двер-
цы, под дверцей приби-
тый к деревянному полу 
предтопочный лист раз-
мером не менее 50х70 
см; 

— необходимо ре-
гулярно производить 
очистку дымоходов от 
накопившейся в них 
сажи (не менее одного 
раз в три месяца). 

— зола и шлак, вы-
гребаемые из топок, 
должны быть пролиты 
водой и удалены в спе-
циально отведенное для 

них безопасное место. 
— дрова должны 

быть подходящего раз-
мера и легко умещать-
ся внутри печи, чтобы 
дверцы топки надежно 
закрывались. 

Кроме этого не за-
бывайте правила экс-
плуатации печного ото-
пления, при котором 
запрещается:

— хранить щепу, 
опилки, стружку под 
печкой, также нельзя 
досушивать дрова на 
печи, вешать над ней 
для просушки бельё; 

— применять горю-

чие и легко-
в о с п л а м е -
н я ю щ и е с я 
ж и д к о с т и 
при растоп-
ке печи (бен-
зин, керосин 
и т.п.); 

— топить 
углем, кок-
сом и газом 
печи, не 
предназна -
ченные для 
этих видов 
топлива; 

— рас-
п о л а г а т ь 
вблизи от то-

пящейся печи мебель, 
занавески и другие го-
рючие предметы. 

— допускать перека-
ла печи, рекомендует-
ся топить ее два — три 
раза в день и не более 
чем по полтора часа.

— не оставляйте то-
пящуюся печь без при-
смотра даже ненадолго. 

Ни в коем случае не 
оставляйте наедине с 
топящейся печью ма-
леньких детей!

При эксплуатации 
электронагревательных 
приборов перед исполь-
зованием электрона-
гревателей вниматель-
но изучите инструкцию 
по его эксплуатации. 
Помните, что у каждого 
прибора есть свой срок 
работы. Использование 
оборудования свыше 
установленного срока 
небезопасно.

— систематически 
проводите проверку ис-

правности электропро-
водки, розеток, щитков 
и штепсельных вилок 
обогревателя.

— следите за состо-
янием обогревательно-
го прибора: вовремя 
ремонтируйте и заме-
няйте детали, если они 
вышли из строя. Ме-
няйте предохранители, 
разболтавшиеся или 

деформированные ште-
керы.

— используйте при-
боры, изготовленные 
только промышленным 
способом. Ни при каких 
обстоятельствах не экс-
плуатируйте повреждён-
ные, самодельные или 
изготовленные «кустар-
ным» способом элек-
трообогреватели.

— следует избегать 
перегрузки электросе-
ти. Не стоит включать 
одновременно несколь-
ких мощных потребите-
лей энергии.

— убедитесь, что 
штекер вставляется в 
розетку плотно, иначе 
обогреватель может пе-
регреться и стать при-
чиной пожара.

— не оставляйте 
электрообогреватели 
на ночь включёнными, 
не используйте их для 
сушки вещей.

— не оставляйте 
электрообогреватели 
включёнными, когда 
уходите из дома. Не по-
зволяйте детям играть 
с такими устройствами.

— устанавливать 
электрообогреватель 
следует на полу, на без-
опасном от мебели и 
штор расстоянии.

— не используйте 
обогреватель в поме-
щении, где хранятся 
лакокрасочные мате-
риалы, растворители и 
другие воспламеняю-
щиеся жидкости.

— не накрывайте 
обогреватель, не су-
шите на обогревателе 
вещи, одежду.

— регулярно очи-
щайте устройство от 
пыли — она тоже может 
воспламениться.

— не размещайте 
сетевые провода под 
коврами и другими по-
крытиями.

— во избежание пе-
регрева не ставьте на 
провода тяжелые пред-
меты.

— если вы почув-
ствовали запах горелой 
изоляции или увидели 
дым, то следует отклю-
чить электроприбор от 
сети, вынув вилку шну-
ра питания из розетки.

Берегите себя и 
своих близких!

Отдел  по  делам 
ГО,ЧС и мобилизаци-
онной работе адми-

нистрации Дальнере-
ченского городского 

округа

ПАМЯТКА О мерах пожарной безопасности при эксплуатации 
печей и электронагревательных приборов

Телефоны единой дежурной диспетчер-
ской службы администрации  Дальнере-
ченского городского округа

- (42356)32-3-19, 89020500577.
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В современном обществе 
молодежь является главным 
источником трудового потенци-
ала, и от ее профессионализма, 
экономической активности в 
сфере занятости во многом за-
висит успешность социально-
экономического развития, как 
местного региона, так и При-
морского края в целом. 

С целью формирования 
готовности молодого поколе-
ния, к выбору 
направления 
своей буду-
щей профес-
с и о н а л ь н о й 
деятельности 
Галина Гера-
сименко член 
Общественно-
го совета при 
отделе МВД 
России «Даль-
нереченский» 
инициировала 
п р о в е д е н и е 
цикла меро-
приятий на 
тему «Выбери 
свою профес-
сию».  

Профори -
ентирование 
по профес-
сиям службы 
в органах МВД члены Совета 
проводят уже не в первый раз. 
В настоящее время информи-
рование молодежи крайне не-
обходимо. С раннего возраста 
дети должны иметь представ-
ление, как люди должны вести 
себя в обществе, что попадает 

под противоправные действия, 
а также такой значимый для 
всех возрастов момент, что все 
граждане нашей страны на-
ходятся под защитой органов 
полиции.

В 9 - 11 классах общеоб-
разовательного учреждения 
член Общественного совета, 
ветеран МВД капитан милиции 
в отставке Валерий Григоров 
познакомил ребят с особенно-

стями службы в органах вну-
тренних дел. Рассказал о спец-
ифике работы сотрудников 
оперативных подразделений 
полиции, следователя, дозна-
вателя и участкового уполно-
моченного полиции.  В ходе 
беседы школьники задавали 

вопросы, а также и отвечали на 
вопросы, связанные с обще-
нием с сотрудниками право-
охранительных органов, какие 
права и обязанности как граж-
дане страны они имеют. Осо-
бый интерес у школьников вы-
звали практические примеры 
работы стражей правопорядка 
с гражданами, совершившими 
правонарушения. 

На встречах с учениками 9 
и 10 классов член Об-
щественного совета 
Галина Герасименко 
рассказала ребятам 
других интересных и 
востребованных се-
годня на рынке труда 
гражданских профес-
сиях. Обзор профес-
сий по направлению 
деятельности прове-
ли участники акции 
специалист в области 
энергетики, и работ-
ник культуры и обра-
зования. Они расска-
зали детям о своих 
специальностях, пер-
спективах обучения и 
дальнейшего профес-
сионального станов-
ления.  

По окончании ме-
роприятия школьники 

поблагодарили организаторов 
акции и гостей за интересную 
и полезную информацию.

Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский»

Жизнь каж-
дого ребенка, 
независимо от 
возраста бес-
ценна. С целью 
формирования 
у детей навы-
ков безопасно-
го поведения 
на улицах и 
дорогах со-
трудники Госав-
т о и н с п е к ц и и 
м е ж м у н и ц и -
пального отде-
ла МВД России 
«Дальнеречен-
ский» в воспи-
тательных и об-
разовательных 
у ч р еж д е н и я х 
города и рай-
она проводят 
комплекс профилактических меропри-
ятий под девизом «ПДД не нарушаем, и 
здоровье сохраняем!» 

В Центре содействия семейному 
устройству города Дальнереченска 
инспектор по пропаганде ГИБДД, стар-
ший лейтенант полиции Ирина Коме-
лягина, предложила детям нестандарт-
ную форму занятия на тему «Зимние 
забавы».  

Одновременно с профилактиче-
ской беседой по правилам безопас-
ного поведения на дороге, ребята с 
помощью фломастеров и цветных ка-
рандашей должны изобразить на бу-
маге опасные ситуации, с которыми 
им пришлось столкнуться в зимний 
период на скользкой дороге и ледяных 
горках.  

В то время как дети с большим 

увлечением были заняты творческим 
делом, инспектор полиции с помощью 
наглядных примеров рассказывала им 
о потенциальных опасностях зимнего 
периода.

После завершения практической 
части каждый воспитанник продемон-
стрировал свою работу и рассказал, 
что он нарисовал и какие «зимние 
опасности» его беспокоят больше все-
го.

Авторов лучших творческих работ 
сотрудники ГИБДД поощрили красоч-
ными закладками и раскрасками.

В настоящее время мероприятия 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма продолжа-
ются.
 

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский» 

Профориентационная акция 
«Выбери свою профессию» 

ПДД не нарушаем, 
и здоровье сохраняем!

Николай Гаврилович 
проработал на ставшем 
ему родным предпри-
ятии Приморский де-
ревообрабатывающий 
комбинат -  50 лет! Неод-
нократно награждался 
правительственными и 
отраслевыми награда-
ми. Начинал трудовую 
деятельность еще под-
ростком, в годы войны, 
выучился на электрика. 
Сегодня он ветеран тру-
да, труженик тыла, отец, 
дедушка, окружен  лю-
бовью и заботой детей, 
внуков и правнуков. 

Шестого фев-
раля 2017 года по-
здравить юбиляра 
в частный домик по 
ул .Дальнереченская 
прибыла целая делега-
ция: заместитель главы 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа И.Г.Дзюба, за-
меститель начальни-
ка отдела социальной 
защиты по ДГО и ДМР 
Н.М.Бубненкова, заме-
ститель председателя 
городского совета вете-
ранов Л.А.Литвинцева, 
и с ними  ваш корре-
спондент. Приехал  пред-
седатель  первичной 
ветеранской организа-
ции Приморского ДОКа 
А.А.Кирпичев. Интерес-
ный момент, предпри-
ятия фактически нет, а 
первичка, возглавляе-
мая Анатолием Алек-
сандровичем  есть и не 
сдается, работает, пом-
нит о своих ветеранах, 
помогает им по мере 
сил и возможностей. 
Юбиляр гостям был рад, 
встречал нас с дочкой 
Галиной Николаевной. 
Николаю Гавриловичу 
было сказано много те-
плых слов, пожеланий, 
вручены именные по-
здравления в конвертах 
от президента России 
В.В.Путина, и губерна-
тора Приморского края 
В.В.Миклушевского. 

Поговорили душевно, 
Николай Гаврилович ин-
тересный собеседник,  
с ним не соскучишься; 
сделали коллективную 
фотографию на память.

А  теперь наш рас-
сказ о юбиляре. Ко-
нечно, в свое время,  
вторую половину двад-
цатого века  имя Нико-
лая Гавриловича Куче-
ренко , его  фамилия 
были на слуху у горо-
жан.  Сами посуди-
те,   в ДОКе работало  
четверть  жителей го-
рода,  в списках отде-
ла кадров числилось 
2тысячи 800 человек  
разных специально-
стей. Это было дере-
вообрабатывающее 
предприятие-гигант, 
со своим духовым 
оркестром, клубом, 
библиотекой, спорт-
залом, музеем, сфе-
рой общепита и т.д. 
В народе бытовала  
такая присказка: вот 
не будешь  учиться, 
пойдешь в ДОК доски 
тягать. А ничего, мно-
гим эта рабочая шко-
ла  помогла в жизни, и 
многие лучшие газет-
чики нашего города 
ее прошли! Именно 
комсомольской ор-
ганизации ДОКа вы-
пала в свое время 
честь послать своего 
делегата на  Всесоюз-
ный съезд комсомола 
в Москву. История у 
Приморского ДОКа та-
кая, что о ней только 
книжки писать.  И наш 
юбиляр, Николай Гаври-
лович Кучеренко, полве-
ка честно, верой и прав-
дой вносил свой вклад 
в укрепление мощи 
родного предприятия. 
Знающие его люди рас-
сказывают, что равных 
Николаю Гавриловичу  
в его профессии элек-
трика, энергетика – по 
знаниям, опыту -   не 
было, когда требова-

лось, работал  безотказ-
но сутками. Это законо-
мерно, что награжден  
он был за свой труд 
многими  наградами, 
одних медалей 12 штук 
насчитали. Говорят, что  
с Кучеренко даже бюст 
вылепили, и стоял он, 
якобы, в заводском 
музее на почетном ме-
сте. Байки это или нет? 
Да не важно , предпри-

ятия нынче как таково-
го уже не существует, 
эра ДОКа закатилась,  а 
начальник доковского 
электрохозяйства, де-
вяностолетний Николай 
Гаврилович Кучерен-
ко вот он, перед нами. 
Жив! Общительный, 
позитивный, старается 
шутить. Рассказывает, 
почему, будучи на виду, 
на руководящей долж-
ности, в партию  так и 
не вступил. Потому что 
устав не смог выучить.

Но, дело видимо в дру-
гом было, с норовом 
наш Гаврилыч, проги-
баться не научен. 

Эх, на юбилей старо-
го работяги Дока  тот 
самый оркестр бы при-
слать, да большую деле-
гацию из друзей, това-
рищей, сослуживцев - с 
цветами и подарками, 
под бравурный марш. 
К сожалению,  не оста-

лось ни оркестра, ни 
родного предприятия, 
и друзей единицы. Но 
те, кто остался и при-
шел поздравить, самые 
верные, в их числе Ана-
толий Александрович 
Кирпичев, и не просто 
он, что называется, при 
исполнении был, от ве-
теранской организации 
прибыл, он давний друг 
семьи. А вообще, для 
информации: и сами 
мужчины, Анатолий 
Александрович и Ни-

колай Гаврилович,  и 
семьи Кирпичевых и 
Кучеренко  дружат уже 
сорок лет! А.А.Кирпичев   
тоже всю жизнь в ДОКе 
проработал, начинал 
мастером склада сырья 
(биржи), был механи-
ком,  инженером, в кон-
це уже своей трудовой 
деятельности работал в 
должности заместителя 
генерального директо-

ра по производству. 
Эта хорошая муж-

ская дружба проверена 
временем. Оба весе-
лые, компанейские, го-
товы поделиться всем. 
Николай Гаврилович, 
смеясь, вспоминает, 
как  приобрел  телеви-
зор «Горизонт», лампо-
вый. Причем в городе 
(тогда Имане) телевизо-
ров  практически еще 
ни у кого не было . А в 
семье Кучеренко был, 
и показывал он лучше, 

чем в Москве! Не мель-
тешил, без «снега» да-
вал изображение. В дом 
к Кучеренко, на телеви-
зор, набивалось столько 
народу! Как в кинотеатр  
шли.  И всем было хоро-
шо и весело. Дело в том, 
что Гаврилыч изобрел 
антенну собственной 
конструкции, и усили-
тель для телевизора. Так 
схемы этой антенны по-

том по рукам ходили, 
их перерисовывали, 
переписывали.

Завод, ДОК до 
сих пор в сердце у 
ветерана. Как мож-
но забыть полвека 
собственной жиз-
ни? А жилось хоро-
шо,  семья была  и 
есть  дружная, жена 
– Елена Николаевна 
( четыре года как 
супруга Николая 
Гавриловича  умер-
ла). Жили   душа в 
душу, троих детей 
вырастили, двоих 
сыновей и дочь, на 
ноги поставили, у 
всех  образование. 
Золотую свадьбу с 
женой  справили. 
Да, не нажил наш на-
чальник электроцеха 
большого богатства, 
котеджей. Живет  
скромно, в доме 
своих родителей,  
он и родился в этом 
дворе, как заметила 
его дочь Галина Ни-
колаевна. Конечно, 

дом ремонтировали, 
подправляли. Но это не 
хоромы, центровое ме-
сто в зале занимает…
конечно, мебельный 
гарнитур - стенка про-
изводства Приморско-
го ДОКа. Как символ  
ушедшего безвозврат-
но времени, щемящей 
грусти, что все прохо-
дит… 

Любимым его бо-
гатством была машина  
«Жигули», поездки на 
ней на пасеку, пасеку 

держал лет двадцать.  
А вот на работу  ходил 
только пешком, это 
было рядом,  идешь  
от  своего двора по 
ул.Иманской (потом 
она стала Дальнеречен-
ской) и  вот он ДОК , ру-
кой подать, через минут 
десять упираешься в 
него. 

О  Н.Г.Кучеренко  пи-
сали в газетах  (местных 
и краевых), он  отлично 
знал свою работу, был 
на своем месте. Чело-
век своего поколения, 
старшего поколения, не 
участвовавшего в вой-
не, но доблестно трудив-
шегося в тылу.  Через 
многое наши старики 
прошли,  с жизнью стра-
ны и свою жизнь сверя-
ли, страну после войны 
поднимали, работали 
в три смены. С людей 
этого поколения нашей 
молодежи надо успеть 
взять пример, потому 
что это поколение  ухо-
дит…Им по 90…Живите 
долго, уважаемый Ни-
колай Гаврилович, тем 
более у вас такая груп-
па поддержки. 

Все вокруг него в 
движении, все  рядом, 
помнят о нем: сыновья 
Виктор, Юрий, дочь Га-
лина, восемь внуков и 
шесть правнуков, дет-
вора  на лето  съезжает-
ся. Отец и дед окружен 
заботой, любовью и 
вниманием. По прежне-
му он для всех является 
авторитетом, он всем 
нужен, ждут от Николая 
Гавриловича мудрого 
совета, подсказки в жи-
тейских делах.  Плохо ви-
дит, и телевизор уже не 
смотрит, а вот новости 
слушать по радио – это 
его любимое на сегодня  
занятие. Без новостей 
дня не может прожить, 
и тут же прокомменти-
ровать. Он как прежде в 
потоке жизни! 

Лидия Иваненко

Юбилей Твои люди, Дальнереченск!
Жителю нашего города, хорошему человеку, прекрасному специалисту,   работавшему начальником 

электроцеха и всего заводского электрохозяйства  Приморского ДОКа  (все это было давно, 
 во второй половине 20-го века) Николаю Гавриловичу Кучеренко исполнилось 90!  Поздравляем! 
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Важно Знать Пенсионный    нюанс 
Февраль удивит россиян    важными законами

В феврале будут про-
индексированы пенсии, 
некоторые пособия и вы-
платы. На что теперь рас-
считывать россиянам?

С первого февраля по-
вышена пенсия для нерабо-
тающих россиян. Страховая 
пенсия увеличится на раз-
мер инфляции за 2016 год, 
которая, по данным Росста-
та, составила 5,4%. Таким 
образом, вырастет стои-
мость пенсионного балла — 
с 74,27 до 78,28 руб. Соот-
ветственно, среднегодовой 
размер страховой пенсии по 
старости в этом году увели-
чится на 467 руб., до 13 620 
руб., сообщает Пенсионный 
фонд (ПФР). Минимальная 
гарантированная пенсия 
(фиксированная выплата) 
составит 4805 руб.

Руководство аналитиче-
ской службы АНПФ  отмеча-
ет, что изначально планиро-
валось проиндексировать 
пенсии на 5,8%, но в итоге 
инфляция оказалась мень-
ше — 5,4%. При этом он 
указывает на то, что индек-
сация не особенно улучшит 
доход пенсионеров. «Оче-
видно, что потребительская 
инфляция у пенсионеров 
выше официальной», — от-
мечают в АНПФ. Также на 
5,4% увеличатся пенсии ин-
валидов и людей, оставших-
ся без кормильца. Пенсии 
работающих россиян, как и 
в прошлом году, проиндекси-
рованы не будут. Повышен-
ную пенсию (с учетом всех 

Неожиданные про-
блемы появились у тех, 
кто решил использовать 
материнский капитал по 
прямому назначению 
- купить на него жилье. 
Судебная практика по-
следнего времени по-
казывает, что не всякие 
квадратные метры, ко-
торые есть в наличии на 
отечественном рынке 
жилья, можно оплатить 
материнским капиталом. 
Проще говоря, купить за 
эти деньги жилье можно. 
Но не любое, а лишь то, 
что отвечает определен-
ным требованиям.

C такой проблемой стол-
кнулась жительница Архан-
гельска, когда присмотре-
ла комнату, цена которой 
укладывалась в рамки ее 
материнского капитала. 
Гражданка договорилась с 
продавцом, но неожиданно 
организация, которая, соб-
ственно, и предоставляет 
материнский капитал, отка-
залась оплачивать покупку. 
Пришлось даме отправлять-
ся в районный суд с иском 
к местному подразделению 
Пенсионного фонда. Истица 
попросила суд признать не-
законным отказ чиновни-
ков переводить деньги за 
выбранное ею жилье и обя-
зать архангельское управ-
ление Пенсионного фонда 
заплатить за ее выбор.

Опека доказыва-
ла, что покупка жилья в 
доме с таким износом в 
собственность детей не-
целесообразна. В суде 
женщина рассказала, что 
нашла вполне приемлемую, 
на ее взгляд, комнату, но 

Как изменились социальные выплаты с 1 февраля
индексаций начиная с 2016 
года) граждане будут полу-
чать после того как переста-
нут работать.

Льготы 
и компенсации
В связи с инфляцией вы-

растут также ежемесячные 
выплаты, которые от ПФР по-
лучают льготники: ветераны, 
инвалиды, люди, подверг-
шиеся радиации, и другие. 
Кроме того, увеличивается 
стоимость набора бесплат-
ных услуг, который входит в 
состав ежемесячных выплат 
и который льготник может 
получать в натуральной или 
в денежной форме. С фев-
раля размер этого набора 
будет составлять 1049 руб. 
Эта сумма включает в себя 
предоставление лекарствен-
ных препаратов, медицин-
ских изделий, продуктов ле-
чебного питания – 807,94 
рубля, предоставление пу-
тевки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилак-
тики основных заболеваний 
– 124,99 рубля, бесплатный 
проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспор-
те или на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно – 116,04 рубля.

     Также с февраля уве-
личится пособие, которое 
ПФР выплачивает родствен-
никам умершего пенсионе-
ра, — его сумма повысится 
до 5562 руб. Будут пересчи-
таны и пособия, выплачи-
ваемые семьям с детьми. 
Так, при рождении ребенка 

единовременное пособие 
увеличится с 15 512  до 16 
350 руб. Минимальное еже-
месячное пособие по уходу 
за первым ребенком соста-
вит 3066 руб., а за вторым — 
6131 руб. При усыновлении 
ребенка в 2017 году прием-
ной семье будет выплачи-
ваться 16 350 руб.

Кроме того, с 1 сентя-
бря также будет проиндек-
сирован стипендиальный 
фонд. Ранее директор де-
партамента финансов Ми-
нобрнауки Андрей Зарубин 
сообщал, что индексация 
студенческих стипендий в 
2017 году составит 5,9%.

 На сайте правительства 
РФ было опубликовано по-
становление, индексирую-
щее с 1 февраля выплаты 
пособий и компенсаций от-
дельным категориям граж-
дан. Коэффициент индекса-
ции составил 1,054.

Какие пособия 
останутся прежними

В этом году не будет 
индексироваться мате-
ринский капитал: Раз-
мер материнского капи-
тала останется прежним 
- 453,026 тысячи рублей. 
Ранее был принят Федераль-
ный Закон, который при-
останавливает индексацию 
маткапитала до 2020 года.

Отсутствие индексации 
не будет заметным: сумма, 
на которую мог бы увели-
читься материнский капи-
тал, не очень существенна. 
Тем, кто пока не воспользо-

вался деньгами, она совету-
ет не откладывать с тратами. 
Если семья планирует брать 
ипотеку, то лучше делать это 
сейчас, потому что ставки 
могут повыситься. Кроме 
того, нельзя забывать и про 
инфляцию, которая умень-
шает сумму. 

Не увеличится также 
пособие по безработице: 
минимальная сумма по-
прежнему равна 850 руб., 
максимальная — 4900 руб. 
Ранее директор департа-
мента занятости населения 
Минтруда Михаил Кирсанов 
говорил, что министерство 
разрабатывает законопро-
ект, согласно которому мак-
симальный размер пособия 
будет увеличен до 8 тыс. руб.

Что еще 
изменится в 

2017 году
В апреле будут про-

индексированы социаль-
ные пенсии. Стоимость 
пенсионного балла при этом 
повысится еще немного, до 
78,58 руб., а фиксированная 
выплата составит 4823 руб. 
Также осенью планируется 
увеличить стипендии для сту-
дентов. В октябре прошлого 
года директор департамента 
финансов Минобрнауки Ан-
дрей Зарубин сообщал, что 
стипендии будут проиндек-
сированы на 5,9%. Если сей-
час минимальная стипенди-
альная выплата составляет 
1340 руб., то с 1 сентября 

она повысится до 1419 руб. 
Приватизация кварти-

ры станет платной
У россиян осталось со-

всем мало времени, чтобы 
оформить свои квартиры и 
дома в собственность бес-
платно. Последней датой 
заключения договора о 
бесплатной приватизации 
жилья является 28 февраля 
2017 года. Об этом говорит-
ся в Федеральном законе 
от 29 февраля 2016 г. N 33-
ФЗ "О внесении изменения 
в статью 2 Федерального 
закона "О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса 
Российской Федерации".

Но тех, кто занимается 
приватизацией земли, закон 
не коснется. Документ рас-
пространяется на квартиры, 
жилые дома и комнаты. На-
помним, что для оформле-
ния жилья в собственность 
потребуется семь рабочих 
дней. Так что спешите.

Получать паспорта и 
права будет проще

С 1 февраля во всех 
многофункциональных цен-
трах (МФЦ) "Мои докумен-
ты" можно будет получить 
российский и заграничные 
паспорта. Кроме того, авто-
любители смогут там обме-
нять водительские права. 
Об этом говорится в Поста-
новлениях правительства 
РФ от 03.08.2016 N 755 и от 
18.11.2016 N 1214. 

Здесь даже можно будет 
получить загранпаспорта 
нового поколения. Их обя-

зан будет оформлять и вы-
давать хотя бы один центр 
в городе и районе с населе-
нием более ста тысяч чело-
век. Это касается и городов 
федерального значения. Их 
в России три: Москва, Санкт-
Петербург и Севастополь. 
Как уже писала "Российская 
газета", раньше некоторые 
МФЦ уже начали предостав-
лять такие услуги. Экспери-
мент показал, что спрос на 
них большой.

Торговля переходит на 
онлайн чеки

Торговля начинает пере-
ход на новую контрольно-
кассовую технику. Она будет 
передавать в налоговую ин-
спекцию данные о каждой 
операции в режиме реаль-
ного времени. С 1 февраля 
уже не будут регистриро-
вать и перерегистрировать 
технику, которая не может 
передавать кассовые чеки 
и бланки в электронной фор-
ме.

А при новых машинах 
вся выручка будет как на 
ладони.  И уже не удастся 
подкручивать данные кас-
сового аппарата в свою 
пользу. Как это отразится 
на покупателях? Они смогут 
получать электронные чеки, 
говорят эксперты, а их не-
возможно потерять или за-
быть в магазине. И если 
дома вы обнаружите брак в 
купленном товаре, то легче 
будет отстаивать свои права 
потребителя.

Детская комната
Верховный суд разъяснил, на какое жилье нельзя потратить материнский капитал

покупка сорвалась, так как 
чиновники ей ответили, что 
дом слишком старый - износ 
65 процентов. А Управление 
опеки и попечительства го-
рода в ответ на запрос Пен-
сионного фонда ответило, 
что приобретение жилья в 
доме с таким износом в до-
левую собственность детей 
нецелесообразно.

Для тех, кто не в курсе 
правил использования ма-
теринского капитала, напом-
ним, что если семья решила 
на эти деньги приобрести 
жилье, то оно должно быть 
оформлено в долевую соб-
ственность матери и детей. 
В Ломоносовском суде Ар-
хангельска с возмущением 
истицы согласились. Отказ 
чиновников суд отменил и 
велел деньги продавцу ком-
наты перечислить. Област-
ной суд с таким решением 
коллег согласился. Но сотруд-
ники Пенсионного фонда по-
жаловались в Верховный суд 
РФ. Там дело изучили и ска-
зали, что действительно надо 
отменять все принятые ра-
нее по этому иску решения.

Эта квартирная исто-
рия началась с того, что 
гражданка нашла ком-
нату и заключила с ее 
хозяйкой договор купли-
продажи. Судя по справке 
департамента городского 
хозяйства мэрии Архангель-
ска, дом, в котором женщи-
на нашла комнату, почти 
нормальный. Во всяком слу-
чае, официально он не при-
знан аварийным, подлежа-
щим сносу или непригодным 
для проживания. Кстати, в 
суде ответчик сказал, что у 

матери уже имеется в горо-
де нормальное жилье.

На суде местное управ-
ление Пенсионного фонда, 
оправдывая свой отказ 
перевести деньги, сосла-
лось на два аргумента - 
Федеральный закон "О 
дополнительных мерах го-
сударственной поддержки 
семей, имеющих детей"(N 
256 от 2006 года) и ответ 
местной опеки, которая 
сказала, что из-за износа 
дома такую комнату в до-
левую собственность детей 
покупать нецелесообразно.

На все эти аргумен-
ты районный суд заявил, 
что дом хоть и старый, но 
аварийным не признан, а 
раз у семьи прибавилась 
комната, то ее жилищные 
условия явно улучшились. 
И совсем не важно, что у 
получателя маткапитала 
есть где жить. И вообще 
наличие другой квартиры 
не считается препятствием 
для граждан распоряжаться 
средствами маткапитала. 
Еще резче райсуд ответил 
архангельской опеке. Он 
сказал, что в компетенцию 
органов опеки установле-
ние факта пригодности или 
непригодности помещений 
для проживания не входит. 
Апелляция с этим полно-
стью согласилась.

Зато Судебная кол-
легия по гражданским 
делам Верховного суда 
назвала подобные реше-
ния существенным нару-
шением норм материаль-
ного права. У нас в стране 
с 2006 года действует Закон 
"О дополнительных мерах 

государственной поддержки 
семей, имеющих детей". В 
соответствии с этим зако-
ном те, кто получил материн-
ский капитал, могут им рас-
поряжаться и тратить хоть 
сразу целиком, хоть по ча-

стям. Расходовать эти день-
ги можно в том числе и на 
улучшение жилищных усло-
вий. У получателей материн-
ского капитала есть выбор 
- можно купить дом, а можно 
и построить. Можно поуча-

ствовать в любых "жилищ-
ных" сделках, которые не 
противоречат закону. Напри-
мер, вступить в жилищные, 
строительные, накопитель-
ные кооперативы. Для реше-
ния подобного спора, сказал 

Верховный суд, юридически 
важным обстоятельством бу-
дет установление следующе-
го факта - действительно ли 
покупка жилья на материн-
ский капитал является улуч-
шением жилищных условий 

семьи. Ведь материнский 
капитал выделяется исклю-
чительно на улучшение усло-
вий жизни. Но этими обсто-
ятельствами местные суды 
даже не заинтересовались. 
А ведь местная опека не 
просто обследовала комна-
ту, которая будет оформлена 
в собственность детей. Судя 
по документам, комната 
расположена в двухэтажном 
доме 1931 года постройки. 
Износ здания - 65 процен-
тов. Но это общий процент. 
По материалам жилищной 
инспекции области износ 
фундамента и печки дома 
- 75 процентов, стен, пере-
крытий, полов и крыши - 65 
процентов, оконных про-
емов и дверей - 70 про-
центов. На стропилах дома 
зафиксирована гниль и пле-
сень, та же плесень на пере-
крытиях, полах, наружных и 
внутренних стенах, проемы 
окон и дверей перекошены, 
печь в трещинах. И вывод : 
дом требует капитального 
ремонта свайного основа-
ния и фасада.

Но у семьи благоустроен-
ная "двушка", где мама и ре-
бенок собственники долей. 
Из этого Верховный суд дела-
ет вывод: ссылки райсуда на 
то, что надо незамедлитель-
но изменить условия про-
живания ребенка, не состо-
ятельны. Райсуд должен был 
ответить на главный вопрос: 
раз в собственности семьи 
есть жилье, соответствует 
ли покупка гнилой комнаты 
целям, на которые государ-
ство выделило материнский 
капитал? Дело велено пере-
смотреть. 

Госдума изменила список 
документов для получения 

материнского капитала
Госдума окончательно приняла закон, который 

изменяет документы для направления средств мате-
ринского капитала на улучшение жилищных условий 
семей с детьми. Изменения помогут бороться со зло-
употреблениями в этой сфере

По словам главы профильного комитета Тамары Плет-
невой, принятый закон, хотя и кажется техническим, очень 
важен. "Например, в цыганской общине усыновляют детей 
своих же родственников, получают на это материнский ка-
питал и другие пособия, а потом получается, что и родители 
живы, и живут они вместе с детьми", - пояснила Плетнева. 
По ее словам, закон позволит избежать подобных ситуаций 
при направлении материнского капитала на улучшение жи-
лищных условий.

"Законом упрощается процедура направления средств 
материнского капитала на улучшение качества жизни се-
мей с детьми", - подчеркнула член профильного комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина 
Миронова.

Для выдачи материнского капитала на строительство 
или реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства надо будет предъявить не "копию свидетель-
ства о праве собственности", а "выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости о правах".

заемщиков избавят от непосильных долгов

Удивление - мать творчества
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Власти могут ограничить 
российские банки и микро-
финансовые организации 
(МФО) в правах по взыска-
нию с заемщиков просро-
ченной задолженности  по 
потребительским кредитам. 
Ограничения ждут и заем-
щиков: не расплатившись 
со старыми долгами взять 
новый кредит  они уже не 
смогут, если уровень долга 
превысит установленное 
значение.

Соответствующие по-
правки правительство и ЦБ 
готовы представить прези-
денту уже к 1 марта, расска-
зала "Известиям" первый 
зампред Центробанка Ксе-
ния Юдаева. В Банке России 
РИА Новости подтвердили, 
что рассматривают различ-
ные подходы к расчету пока-
зателей долговой нагрузки. 
Один из вариантов – соот-
ношение дохода и долговых 
обязательств заёмщика.

Забота 
о заемщиках

Преимущество для заем-
щиков здесь очевидно – их 
"добровольно-принудитель-
но" оградят от непосильных 
долговых обязательств. Мно-
гие берут кредит за креди-
том, не вполне осознавая, 
что растят себе долговой 
снежный ком, расквитаться 
с которым все сложнее, если 

Кому должен - всем прощаю
заемщиков избавят от непосильных долгов

вообще удается. Другие, по-
пав в сложную жизненную 
ситуацию, готовы взять кре-
дит на любых условиях. 

В Союзе потребителей 
России отмечают: государ-
ство должно подумать о та-
ких заемщиках, пока они 
окончательно не "закреди-
товались".

В Объединенном кре-
дитном бюро (ОКБ) под-
считали: за 2016 год доля 
закредитованного трудоспо-
собного населения достигла 
61%. Каждый второй рабо-
тоспособный житель России 
обременен хотя бы одним 
займом.

Впрочем, аналитики от-
метили некоторое умень-
шение объема просрочки. 
По оценкам Национального 
бюро кредитных историй 
просрочка "90+", платежи по 
которой не вносятся свыше 
90 дней, по кредитным кар-
там снизилась к концу года 
до 13,8%  - минимального 
за год уровня. Тенденция 
объяснима: банки меняют 
политику кредитования, все 
активней отсеивая проблем-
ных клиентов.

Новые меры должны 
еще больше повысить ответ-
ственность кредитных орга-
низаций.Ведь, если окажет-
ся, что платежи изначально 

были слишком велики для 
доходов клиента, он сможет 
не выплачивать банку нако-
пившиеся долги.

Чтобы избежать такого 
сценария, банкам и МФО 
придется еще более тща-
тельно изучать клиента и 
просчитывать все риски, 
прежде чем выдавать ему 
кредит.

Комфортная 
долговая нагрузка

Эксперты указывают и 
на то, что нужно определить-
ся с тем, как  исчислять сум-
му ежемесячных платежей 
по кредитам для заемщиков 
с разным уровнем доходов.

"Например, для заем-
щика с доходом в 10 тысяч 
рублей долговая нагрузка 
в 30% предполагает, что на 
остальные нужды после вы-
платы кредитов у него оста-
ется 7 тысяч рублей — то 
есть практически невозмож-
ная для существования сум-
ма", — указывают  в Наци-
ональном бюро кредитных 
историй (НБКИ). А вот для 
заемщика с доходом в 60 
тыс такая "расстановка сил" 
куда более комфортна — по-
сле выплаты кредитов у него 
останется 42 тысячи рублей.

Таким образом, все бу-
дет зависеть от того, как 
будет рассчитываться "ком-

фортная" текущая долговая 
нагрузка заемщика, пояс-
нили в НБКИ. Там, считают, 
указывают, что реально 
такая система заработает, 
если банки смогут полу-
чить автоматизированный 
доступ к государственным 
базам данных, содержа-
щих информацию о доходах 
граждан.
Ограничение рынка

Банкиры уверяют, что 
способы оценки платеже-
способности заемщика у 
них есть и сейчас, и они до-
статочно отлажены для того, 
чтобы понять, кому и на ка-
кую сумму давать кредит, а 
кому отказать. Они указы-
вают: небольшим банкам, 
куда в основном обращают-
ся заемщики с неидеальной 
кредитной историй и при-
личной долговой нагрузкой, 
из-за нововведения придет-
ся ограничить объемы вы-
даваемых кредитов.

У некрупных финучреж-
дений кредитных спрос в 
основном формируют те, 
у кого уже есть кредитные 
обязательства. Эти люди 
либо перекредитовываются, 
либо пользуются иными кре-
дитными продуктами.

Тяжелые клиенты
"Основные ограничения 

затронут банки за предела-

ми топ-20. Их клиентская 
база в основном состоит  
из заемщиков с более вы-
сокой долговой нагрузкой, 
более тяжелой кредитной 
историей, которым непро-
сто получить кредит в круп-
ном банке. Таким образом,  
небольшие банки будут те-
рять свою клиентскую базу", 
— считает аналитик "Банка 
Открытие" Станислав Бо-
женко.

В отрасли также считают, 
что идея регулятора о пре-
дельной долговой нагрузке, 
возможно, не слишком сво-
евременна. "Возможно, это 
некая подготовка к будущим 
кризисным циклам,  но во-
прос – нужно ли это делать 
сейчас. С одной стороны, 
нововведение ограничит 
рынок, а с другой – плохо 
скажется на потребитель-
ском спросе,  а это уже риск 
замедления экономики", — 
считает Боженко.

В банковском секторе 
подчеркивают и то, что гото-
вящиеся нормативы  - опре-
деленно часть масштабной 
программы ЦБ по консоли-
дации банковского сектора. 
Количество банков день ото 
дня сокращается. Крупные 
игроки, считают, что это и 
неплохо, ведь банков в Рос-
сии слишком много, и нужно 
убрать "слабые звенья". 

Мнение:
Странная складывает-

ся ситуация: человек берет 
деньги у банка в долг, пре-
красно осознавая на каких 
условиях, а потом отказы-
вается возвращать и банк 
теперь обязан ему прощать 
долг? Кто-то кого-то явно ду-
рит. Я брала кредит в банке 
и приносила кучу справок 
и документов, чтобы под-
твердить свою платежеспо-
собность. И выплатила все 
до копейки. А кто-то берет 
кредит, покупает жильё, до-
рогие машины, а потом 
устраивает акции протеста, 
требуя, чтобы им простили 
долг?! И государство идет 
им на встречу вместо того 
чтобы обязать этих заемщи-
ков объявить себя банкро-
тами?! Да и банки, которые 
выдавали кредиты непла-
тежеспособным клиентам 
надо наказывать.

Меня Сбербанк уже до-
стал своими предложени-
ями получить кредитную 
карту, хотя прекрасно знает, 
какую пенсию я получаю на 
пенсионную карту. Может 
быть банки заинтересова-
ны в просроченных креди-
тах, чтобы требовать у госу-
дарства денег, ссылаясь на 
неплательщиков? И почему 
государство должно думать 
о закредитовавшихся заем-
щиках, если деньги им давал 
банк? Чушь какая-то.                                                                                          

В новом году тысячи 
граждан могут столкнуть-
ся с ситуацией: с их зар-
платных карточек или 
других банковских счетов 
спишут деньги за неопла-
ченные когда-то комму-
налку, связь, налоги.

Хорошая новость: 
долги перестанут давить. 
А в том, что их надо было 
отдавать, нет сомнений. 
Плохая новость: при та-
кой процедуре списы-
вания долга возможны 
ошибки, когда человеку 
завысят счета. Поэтому 
нововведение потребует 
от человека особой бди-
тельности.

Пленум Верховного 
суда России принял по-
становление, разъясня-
ющее тонкости приказ-
ного производства. Это 
ускоренная процедура 
для бесспорных ситуа-
ций. Летом был принят 
закон, разрешающий 
взыскивать в приказном 
порядке коммунальные 
платежи, а также долги за 
телефонную связь.

Что такое приказ-
ной порядок? Когда долги 
очевидны, не будет долгого 
разбирательства. Налоговая 
инспекция, управдом или со-
товая компания могут про-
сто принести документы в 
суд, и тот выпишет судебный 
приказ. На все про все уйдет 
несколько дней. А дальше в 
дело вступят судебные при-
ставы. По правилам на всех 

Долго-срочные отношения
Верховный суд принял постановление о приказном порядке взыскания долгов за жилье и телефон

стадиях этой процедуры 
гражданина должны ставить 
об этом в известность. Одна-
ко на практике существует 
масса вариантов, при кото-
рых гражданин может даже 
не узнать, что принято реше-
ние списать с его карточки 

долги. И выяснит это только 
у банкомата или у банков-
ской кассы. Поэтому важно 
знать, что такое возможно, 
и как поступать, если вы не 
согласны с долгом.

Кстати, по такой уско-
ренной процедуре взы-
скания долгов могут взы-
скать и долги за телефон, и 
интернет-связь. Принятый 

Верховным судом документ 
фактически включил в число 
пользователей новой проце-
дуры сотовые компании и 
в некоторых случаях интер-
нет-провайдеров.

Так разрешилась неболь-
шая правовая интрига. По-

нятно, что изначально зако-
нодателем подразумевались 
услуги стационарной теле-
фонной связи. Однако под 
телефонной связью можно 
понимать и сотовую связь, 
и даже IP-телефонию. Все 
зависит от того, как суды 
на практике будут понимать 
данную норму. Поэтому до 
сих пор сотовые операторы 
были в несколько подвешен-

ном состоянии.
Сейчас правовая пози-

ция Верховного суда страны 
выражена четко и однознач-
но. Условно говоря, телефон 
- это не обязательно трубка с 
проводами. Она может быть 
и без проводов. Платить все 

равно придется. Как ска-
зано в постановлении пле-
нума, "судебный приказ 
также выдается мировым 
судьей, арбитражным су-
дом по требованию об 
оплате услуг иных видов 
связи помимо телефон-
ной (например, телемати-
ческих услуг связи)".

В целом разъяснения 
Верховного суда страны 
позволят сформировать 
единые подходы в прак-
тике и устраняют многие 
пробелы. Новые процеду-
ры позволяют в ускорен-
ном порядке получить до-
кумент из суда и списать 
деньги со счета человека. 

Для граждан это оз-
начает одно: не стоит на-
деяться, что управдомы 
не захотят тратить время 
на суды и прочее. Так как 
тратить время им прак-

тически не придется. Опас-
ность в другом: гражданин 
узнает о всех движениях на 
свой счет в самый послед-
ний момент. Когда деньги 
ушли.

Теоретически - такого не 
может быть. На практике - 
бывает и довольно часто. 
По правилам, до того, как 
дойдет до списания средств, 
человека должны несколько 

раз уведомить. Подается за-
явление на судебный при-
каз, человек должен знать. 
Вынесен судебный приказ, 
положено уведомить и граж-
данина. Приставы завели 
исполнительное производ-
ство, звонок человеку - это 
первое дело. Но при всем 
при этом сюрпризы все 
равно были, есть и будут. По-
этому эксперты рекоменду-
ют гражданам и самим дер-
жать руку на пульсе: скачать 
специальное приложение от 
Федеральной службы судеб-
ных приставов. Так же от-
слеживать свои долги можно 
через портал государствен-
ных услуг.

Судебный приказ выно-
сится по заявленным тре-
бованиям мировым судьей 
в течение пяти дней. На то, 
чтобы сказать "нет", у граж-
данина будет только десять 
дней со дня получения су-
дебного приказа. Мотивы 
возражений объяснять не-
обязательно. Сам факт того, 
что человек не согласен, - 
уже основание для отмены 
судебного приказа.

Если приказ не пришел 
вовремя, это не значит, что 
должник опоздал. Предста-
вить возражение можно и 
позже, если доказать, что 
срок пропущен по уважи-
тельным причинам.

Еще интересная тон-
кость: по Гражданскому ко-
дексу срок исковой давно-
сти по долгам составляет 10 
лет. Однако эта норма дает 
право только потребовать, 

но вовсе не гарантирует, что 
деньги взыщут. Закон уста-
навливает жесткий предел 
- три года, когда с должни-
ка необходимо взыскать 
положенное, как бы он ни 
возражал. Проще говоря, 
можно подать иск и на пяти-
шестилетние долги. Но если 
должник скажет: нет, прошло 
уже много времени, то суд 
обязан с ним согласиться.

Строго говоря, судебные 
приказы на долги старше 
трех лет выписываться не 
должны. Но есть риск, что 
управдомы могут сделать 
вид, что не знают таких тон-
костей, а судья не вникнет, и 
к человеку придут требова-
ния по забытым платежкам 
шестилетней давности. В та-
ком случае надо также пода-
вать возражения, и приказ 
будет отменен. В противном 
случае кто не возражает, тот 
платит.

В постановлении плену-
ма отмечается, что приказ-
ной порядок обязателен для 
определенных категорий 
дел. В приказном произ-
водстве мировыми судьями 
принимаются требования 
до 500 тысяч рублей основ-
ного долга и всевозможных 
процентов, а арбитражны-
ми судами - до 400 тысяч 
рублей. Если должники доле-
вые, то каждое из требова-
ний оценивается отдельно, 
и в дальнейшем выдается 
соответствующее число су-
дебных приказов.

Обзор подготовил 
Юрий Портнов
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В продолжение темы На страже ваших интересов
На какой 

срок полиция 
имеет право 
задержать?

 
В ст. 22 Конституции 

РФ сказано: «Арест, за-
ключение под стражу и 
содержание под стражей 
допускаются только по су-
дебному решению. До су-
дебного решения лицо не 
может быть подвергнуто 
задержанию на срок бо-
лее 48 часов». 

Согласно ст. 27.5 КоАП 
РФ, максимальный срок 
административного за-
держания составляет: 

- 3 часа с момента до-
ставления в помещение 
органов внутренних дел или 
с момента вытрезвления, в 
случае если задержанный 
находился в состоянии алко-
гольного или наркотическо-
го опьянения;

- 48 часов с момента 
доставления в помещение 
органов внутренних дел, 
если задержанный совер-
шил правонарушение, по-
сягающее на режим госу-
дарственной границы РФ, 
нарушил порядок пребыва-

ния на территории РФ, во 
внутренних морских водах, 
территориальном море, на 
континентальном шельфе 
или в исключительной эко-
номической зоне, при на-
личии необходимости для 
установления личности или 
выяснения обстоятельств 
правонарушения;

- 48 часов с момента до-
ставления в помещение ор-
ганов внутренних дел, если 
в отношении задержанного 
ведётся дело об администра-
тивном правонарушении, за 
которое предусмотрено на-
казание в виде администра-
тивного ареста.

Следует отличать задер-
жание от административно-
го ареста, который является 
административным наказа-
нием и назначается лишь 
решением суда. Он заклю-
чается в содержании нару-
шителя в условиях изоляции 
от общества до 15 суток, а 
за нарушения требований 
режима чрезвычайного по-
ложения, режима в зоне 
проведения контртеррори-
стической операции, поряд-
ка организации митингов и 
демонстраций, а также на-
рушение положений законо-
дательства о наркотических 
средствах — до 30 суток. 

Срок задержания по по-

дозрению в совершении 
преступления, согласно по-
ложениям УПК РФ, не может 
быть более:

- 48 часов с момента 
фактического ограничения 
свободы передвижения (до 
вынесения судебного реше-
ния);

- 72 часов с момента вы-
несения судебного решения 
о продлении срока задержа-
ния с указанием в постанов-
лении даты и времени, до 
которых продлевается срок.

Таким образом, после 
120 часов (5 суток) вас 
должны либо отпустить (в 
связи с неподтверждением 
подозрения в совершении 
преступления), либо избрать 
по решению суда в отноше-
нии вас меру пресечения в 
виде заключения под стра-
жу, либо избрать иную меру 
пресечения, не связанную с 
ограничением или лишени-
ем свободы.

Можно ли 
отказать 
полиции?

Инспектор остановил на 
дороге и потребовал быть 

понятым. Чем грозит от-
каз? И можно ли не ходить, 
если приглашают быть при-
сяжным заседателем? Если 
никак не отвертеться, то кто 
оплатит мне эти дни?

«Прямой ответственно-
сти за отказ стать понятым 
закон не устанавливает. 
Но теоретически сотрудник 
полиции может привлечь 
отказавшегося по ст. 17.7 
КоАП РФ за невыполнение 
законных требований долж-
ностного лица (штраф 1000-
1500 руб.), - пояснил «АиФ» 
Евгений Корчаго, предсе-
датель коллегии адвокатов 
«Старинский, Корчаго и пар-
тнёры». - Можно отказаться 
и от участия в судебном про-
цессе в качестве присяж-
ного. Для этого необходимо 
обратиться с заявлением к 
председательст¬вующему 
судье. Однако рассчитывать 
на понимание с его стороны 
могут далеко не все: суще-
ствует чёткий перечень ос-
нований для освобождения 
от обязанностей присяжно-
го». Как объяснил адвокат, 
присяжным выплачивается 
вознаграждение - ½ оклада 
судьи, но эта сумма не мо-
жет быть меньше среднего 
заработка по основному ме-
сту работы. 

Нарушаете? Пройдемте…

Права задержанного 
указаны в ст. 14 ФЗ «О по-
лиции»:

-  право на один телефон-
ный разговор для уведомле-
ния близких родственников 
или близких лиц о задержа-
нии и месте нахождения не 
позднее 3 часов с момента 
задержания. Исключением 
является побег из-под стра-
жи или психиатрического 
лечебного учреждения, ро-
зыск или уклонение от от-
бывания наказания. Если 
задержание произведено в 
связи с уголовным пресле-
дованием, то телефонный 
разговор можно вести толь-
ко на русском языке;

- право на молчание, в 
том числе право не давать 
показания против себя и 
своих родных;

- право на защиту (в том 
числе судебную) и соблюде-
ние презумпции невиновно-
сти;

- право на получение по-
мощи адвоката с момента 
задержания и на отказ от 
дачи объяснений и показа-
ний без присутствия адво-
ката. В случае назначения 
адвоката задержанный 
вправе проверить его удо-
стоверение и записать для 
себя его личные данные;

- право на предъявле-
ние заявлений, жалоб, хо-
датайств, в том числе на 
обжалование действий или 
бездействия сотрудников 
полиции в вышестоящем 
органе или у вышестоящего 
должностного лица, в орга-
нах прокуратуры или в суде;

- право на услуги пере-
водчика;

- право на ознакомление 
со всеми составленными до-
кументами и осуществление 
записи в них со своими воз-
ражениями;

- если в процессе за-
держания по отношению к 

Русского челове-
ка, вероятно, ввиду его 
ментальности, сложно 
загнать на профилакти-
ческий прием к стома-
тологу хотя бы раз в год, 
не говоря уже о положен-
ном наблюдении каж-
дые полгода. И дело не 
в том, что мы боимся 
лишний раз побеспоко-
ить врача, и не в том, 
что у нас не хватает вре-
мени, а скорее, в испы-
тываемом страхе перед 
зловещей бормашиной.

Приходилось ли вам 
замечать, как перед по-
ходом к врачу начинается 
паника, возникают все-
возможные препятствия 
и неотложные дела? Даже 
острую боль мы готовы 
терпеть, стоически сжав 
больные зубы. А кое-кто 
пытается самостоятельно 
избавиться от «мучителя», 
лишь бы не идти к док-
тору! Такой патологиче-

ский страх 
в медицине 
н а з ы в а е т с я 
«с томатофо -
бия».
Причины 
страхов

С т о м а т о -
логи говорят, 
что это веч-
ная пробле-
ма, с которой 
им приходит-
ся сталки-
ваться. И если 
человек избе-
гает похода к 
врачу даже в 
случае край-
ней необхо-

димости, то помочь этому 
пациенту очень сложно. Так 
в чем же причина такого 
патологического страха? 
Скорее всего, в свое время 
человек столкнулся с не-
приятными, болезненными 

ощущениями в кресле сто-
матолога, которые и сфор-
мировали страх. При этом 
дети пугаются самого вида 
оборудования, неприятного 
звука бормашины, специ-
фичного запаха в кабинете. 
Некоторым из нас от избыт-
ка негативных ощущений 
начинает казаться, что в 
груди не хватает воздуха 
или же к горлу подкатывает 
тошнота. Но все это – пси-
хологические проблемы, и 
справиться с ними необхо-
димо самостоятельно.

Для начала разберитесь 
в себе, попробуйте понять, 
чего же вы так панически 
боитесь? Осознав причину 

страха, попробуйте с ней 
справиться.

Ужасы советской сто-
матологии, о которых рас-
сказывали родители, пора 
забыть. Возможности со-
временной медицины по-

зволяют сделать любую 
процедуру практически без-
болезненной и не занимаю-
щей много времени, стоит 
только довериться грамот-
ному специалисту.

Как же быть?
Когда вы, наконец, по-

няли, что мешало вам мно-
гие годы откладывать поход 
к зубному врачу, займитесь 
выбором клиники и специ-
алиста, который вызывал 
бы у вас доверие. Конечно, 
сразу сложно понять, ка-
кой перед человек, здесь 
«любовь с первого взгляда» 
редко случается. Но и не 
стоит думать, что если врач 

— миниатюрная девушка, 
то она не справится с ра-
ботой, или же что крепкий 
мужчина непременно уда-
лит зуб с болью. На деле все 
может быть совсем иначе. 
Прислушайтесь к советам 
друзей: вполне возможно, 
что их рекомендация помо-
жет вам преодолеть страх 
и довериться специалисту. 
Но если доктор привлек 
вас как личность, подроб-
но рассказал о своих под-
ходах к работе и методах 
лечения, считайте, что вы 
и сами уже узнали доста-
точно. 

Однако помните, что 
врач не волшебник и не 
может за одну минуту выле-
чить вашу стоматофобию. 
Доктор тоже опасается дро-
жащего от страха пациен-
та: а вдруг вы ненароком 
закроете рот и стисните 
зубы, а у него там инстру-
менты и руки, между про-
чим, тоже? Поэтому лучше 
сразу расскажите стомато-

логу о вашем страхе, попро-
сите подробнее рассказать 
о лечении, которое пред-
стоит. Ведь современное 
оборудование позволяет ле-
чить зубы без бормашины 
и ее отвратительного звука, 
представьте себе! Поинте-
ресуйтесь у врача — может 
быть, вместо сверления 
можно будет использовать 
ультразвук, озон или лазер?

Сделайте шаг в пре-
одолении стоматофобии, и, 
может быть, через пару ви-
зитов к врачу вы пополните 
ряды тех, кто любит ходить 
к стоматологу хотя бы для 
того, чтобы отдохнуть от су-
еты.

Подготовил Юрий Портнов

Какие права имеет 
задержанный?

задержанному была при-
менена физическая сила 
(например, нанесены по-
бои), он может потребовать 
вызвать в помещение ор-
ганов внутренних дел вра-
ча скорой помощи. Если 
задержанный уже покинул 
помещение ОВД, он также 
вправе незамедлительно об-
ратиться к специалисту с це-
лью осмотра и фиксации по-
лученных повреждений (это 
может быть как врач скорой 
помощи, так и медик любого 
травмпункта).

При этом, согласно 
положениям указанного 
выше закона (ст. 5, ст. 
14), сотрудник полиции 
обязан:

- назвать свою долж-
ность, звание, фамилию, 
предъявить по вашему тре-
бованию служебное удосто-
верение и сообщить причи-
ну и цель обращения;

- разъяснить вам основа-
ния и мотивы задержания, 
а также ваши права, в том 
числе ваши права на юри-
дическую помощь, услуги 
переводчика, уведомление 
близких родственников или 
близких лиц, отказ от дачи 
объяснений;

- составить протокол о 
задержании;

- предоставить право 
на телефонный звонок или 
самостоятельно уведомить 
в кратчайший срок (но не 
позднее трёх часов с момен-
та задержания) по вашей 
просьбе о месте вашего на-
хождения родственников, 
администрацию по месту 
работы или учёбы, а также 
защитника;

- сотрудник полиции дол-
жен незамедлительно уве-
домить родителей или иных 
законных представителей 
задержанного несовершен-
нолетнего.

 Что такое стоматофобия

Обратила внимание, что в 
моём свидетельстве государствен-
ной регистрации права на дач-
ный дом он описывается такими 
словами (привожу дословно) «Жи-
лое строение, назначение: нежи-
лое, 2 этажный, общая площадь 
72 кв. м», далее адрес объекта с 
указание¬м СНТ, где он располо-
жен. Переживаю, не сыграют ли 
слова «назначение: нежилое» дур-
ную шутк¬у – вдруг дом попадёт в 
категорию объектов для ведения 
коммерческой деятельности со 
всеми последствиями? Фактиче-
ски дом самый обычный. Нужно 
ли беспокоиться?

– Федеральным законом от 30 
ноября 2016 года № 401 ФЗ «О 
внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса 
Россий¬ской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в статью 401 
Налогового кодекса РФ внесена 
важная поправка. В пункте 2 сло-
ва «жилые строения» заменены на 

слова: «дома и жилые строения». 
Суть нововведения в том, что те-
перь дома нежилого назначения, 
расположенные на садовых или 
дачных участках, в целях расчёта 
налога на имущество физических 
лиц приравнены к жилым домам.

Эти изменения позволят при-
менить к таким домам налоговый 
вычет в 50 квадратных метров не-
облагаемой налогом кадастровой 
стоимости, применить налоговую 
ставку, не превышающую 0,3 про-
цента исходя из кадастровой сто-
имости, освободить льготников от 
уплаты налога по одному дому.

Важно также то, что положения 
пункта 2 статьи 401 распростра-
нены на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2015 года. По-
этому налого¬плательщик может 
направить в налоговый орган по 
месту нахождения недвижимости 
или через свой «личный кабинет» 
заявление, после чего сумма нало-
га за 2015 год будет пересчитана.

- Начисление может выявить 
Госжилинспекция (ГЖИ) в ходе 
своей проверки. Или вы сами. 
Если у вас появились сомне-
ния, почему при одинаковом 
потреблении воды или электро-
энергии и неповышающихся 
тарифах вдруг резко выросла 

плата, потребуйте у исполнителя 
коммунальной услуги провести 
сверку расчётов - по Правилам 
предоставления коммунальных 
услуг он обязан это сделать. Если 
цифры меньше, чем в вашей 
квитанции, пишите заявление 
с требованием сделать пере-

расчёт и выплатить штраф. Его 
должны заплатить в течение 2 
месяцев, отразив в платёжке от-
дельной строкой (постановление 
Правительства РФ № 354 в ред. 
от 26 декабря 2016 г. № 1498). 
При неисполнении жалуйтесь в 
ГЖИ. 

Как найти ошибку в подсчётах управляющей компании?

Какие поправки о жилых 
строениях в СНТ внесены в 

Налоговый кодекс РФ?



Куклы двадцатого века 
по-дальнереченски

9.02.2017 г. стр.9четверг

В минувшую среду в 
городской библиотеке в 
читальном зале прошло за-
мечательное мероприятие, 
окунувшее всех пришедших 
в беззаботное детство, орга-
низованное председателем 
общества инвалидов Л.Г. Бо-
родиной. 

Посвящено оно было 
всем нам знакомой – не-
знакомке кукле. И не просто 
кукле, а куклам двадцатого 
века. Интересен тот факт, 
что в 20-м веке в нашей 
многонациональной стране, 
тогда еще СССР, произво-
дили множество кукол раз-
ных национальностей, всех 
пятнадцати союзных респу-
блик, входивших в его со-
став. Каждый из пришедших 
на мероприятие оценил ее 
масштабность, и  организа-
цию. Так, был представлен 
и стенд с куклами разных 
стран мира и журналами о 
них, подготовленный работ-
никами городской библио-
теки.

 На выставке были пред-
ставлены куклы со всего 
союза и даже зарубежья, 
самой старшей из представ-
ленных - 45 лет. Это куклы, 
купленные милыми женщи-

нами – мамами, членами 
общества инвалидов, тогда 
еще своим маленьким доч-
кам и сохранившие их до 
сих пор почти в идеальном 
состоянии. С этими краси-
выми игрушками - копиями 
младенцев и девочек - под-
ростков их дочки как под-
ружились еще в детстве, так 
долго еще не расставались, 
рассказывая им свои секре-
ты. 

Более пятидесяти кукол 
разного роста, цвета волос 
и кожи – русские, украинки, 
негритянки, индианки, пуп-
сы и современные куклы, 
куклы-анэме, матрёшки, 
пальчиковые куколки и са-
модельные 
куклы обе-
реги, гово-
рящие и 
х о д я щ и е , 
высокие и 
мизерные 
– все они 
были глав-
ной досто-
п р и м е ч а -
тельностью 
выставки, и 
от которых 
трудно было 
о т о р в а т ь 

глаз. Неко-
торых кукол 
нарядили в 
изумитель -
ные платья и 
костюмы, об-
ули, с любо-
вью обшили 
и обвязали, 
представив 
целый гарде-
роб одежды. 

Этот экс-
курс в далё-
кое детство 
участников 
в ы с т а в к и , 
был также 
п о с в я щ е н 
тому, чтобы 

познакомить молодое по-
коление с прошлым куклы 
и историей игрушки про-
шлого века, которая живет 
в каждом доме, где есть 
дети. В веке,  в котором 
жили их мамы, бабушки и 
прабабушки. С ностальгией 
вспоминали о куклах свое-
го детства члены общества 
инвалидов, когда не было 
фабричных кукол, а прихо-

дилось делать са-
мим из лоскутков, 

плотной ткани, даже полен, 
вырезать из веточек, об-
шивать их, а потом нежно, 
любовно нянчить, как своих 
деток. Известно, что в воен-
ные годы 20-го века тяжело 
было с игрушками, поэтому 
их берегли и ценили. А сей-
час можно купить любую 
куклу и в любом количестве 
и так, как раньше уже они, 

к сожалению, не ценятся. 
На любовь к кукле и ее цен-
ность как индивидуальности 
и неповторимости, кукле с 
душой, защитнице и под-
ружке была, в том числе  на-
правлена данная встреча.

Все, кто принёс на вы-
ставки своих кукол – рас-
сказали историю их жизни в 
семье. Интересные куколь-
ные истории поведали И.Б. 
Сизарева, Л.А. Литвинцева, 

А . Ю . 
Плотникова, О.Н. Костюри-
на, Г.С. Павленко, Т.П. Руб-
цова, Л.Г. Бородина, С.М. 
Качесова и другие. Все 
участники мероприятия 
получили за трогательные 
истории сладкие призы.

А после приятной мину-
ты – экскурса в историю ку-
кол, исполнения частушек и 
песен о них, настала вторая 
часть мероприятия – кон-

курс вареников. На 
суд всех присутству-
ющих были пред-
ставлены  пель-
мени и вареники 
с разнообразной 
начинкой – фрук-
товой, овощной, 
мясной. Вкусно 
посидели, оценили 
кулинарное искус-
ство соседей по 
столу, вдоволь на-
общавшись и напо-
следок потанцевав 
под баян, которым 
умело руководил 
В.Г. Данилин, разо-
шлись до скорой 
встречи, которая 
уже не за горами.

Призы за активное уча-
стие в мероприятии вручили 
В.Я. Глухих, Л.С. Шепеленко, 
И.Б. Сизаревой, Л.А. Литвин-
цевой,  О.Н. Костюриной, 
Л.Г. Бородиной и С.М. Каче-
совой.

Фруктово – сладкий стол 
помогла организовать пред-
седателю общества инвали-
дов Г.В. Березовская.

В мире кукол побывала 
Анна Владич.

Мир моих 
увлечений

Кукла - это радость, кукла – наше счастье!Кукла – это дочка, милая отрада, Завязала бантик, подарила соску, Нарядила в платье, это же непросто!Посмотрите в глазки – там души частица…Это наше детство, спрятавшись, затихло!

К тёще тихо стукнул в двери.
-Можно?
- Можно!- говорит.
Захожу- глазам не верю-
Тёща куклу мастерит!
- Что ты,мама, впала в дет-
ство,
Куклу спицами вязать?
Или может это средство
Чтоб бессонницу прогнать?
-  Сядь! - мне тёща отвечает,
И послушай, что скажу:
Каждый душу заполняет
Чем желает. Я - вяжу.
А что куклу? - Есть поверье-
Тот, кто куклу мастерит,
У него, по крайней мере,
Дом случайно не сгорит.
Он от всяких бед ограда,
Рукодельный Ангел мой!
Только куклу делать надо
С очень доброю душой.
Так - петельку за петелькой,
Пока бодрые глаза,
Вечерами за недельку
Куклу запросто связать!
Но без шумного веселья,
И без всяких бранных слов-
Чтобы это рукоделье
В дом удачу принесло!
Имя кукле- Берегиня!
Так что, милый мой зятек,
Твоя тёща не богиня,
Но в преданиях знает толк!
- Ах, ты тёща, моя тёща!
Ты сама у нас в семье
Оберег для всех хороший,
Ну, а с куклою- вдвойне!

Анатолий Енин

Береги меня, береги-
ня. В субботу, 4 февраля, в 
обществе инвалидов про-
шёл очередной мастер-
класс по рукоделию. 

Л.С. Шепеленко, руково-
дитель кружка и идейный 
вдохновитель мероприятия 

наряду с председателем об-
щества Л.Г. Бородиной под-
готовили материал для руко-
делия и как только пришли 
его участники, приступили 
к изготовлению своими 
руками куклы-оберега на 
желание. Ребята общества 

и гости с не-
скрываемым 
в н и м а н и е м 
в ы с л у ш а л и 
Любовь Сте-
пановну, с 
и н т е р е с о м 
в с м а т р и в а -
лись в этапы 
изготовления 
различных ча-
стей образа 
будущей бере-
гини и стара-
лись копиро-
вать умелые 
движения рук 
м а с т е р и ц ы -

рукодельницы. Так этап за 
этапом смастерили тулови-
ще из плотной ткани, голову 
из ваты, руки из лоскутков, 
обернули вокруг талии юбку 
и фартук, даже красу каж-
дой женщины набили ватой 
и подпоясали. Из цветных 
ниток накрутили волосы, ко-
торые после заплели в косы, 
украсив лентами. Красивые 
и неповторимые получились 
куклы-обереги и с каждой 
завязанной ленточкой – на 
руках ли или на голове, зага-
дывали желание. 

Своих берегинь остави-
ли участники мастер-класса 
на выставку, а дома сделают 
ещё куколок, которым будут 
загадывать заветные жела-
ния, тем более, что у детей 
и подростков с ограничения-
ми по здоровью эти желания 
реалистичны.

А. Калина.

Это интересно Пусть желания исполнятся ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

от 03 февраля 2017 г.  г. Дальнереченск

27 января  2017 г. состо-
ялись публичные слушания 
строительства, по вопросу 
предоставления разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров строительства 
объекта капитального стро-
ительства в части уменьше-
ния отступов от здания  до 
границ земельного участка 
с кадастровым номером 
25:29:010101:150, местопо-
ложение «установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится при-
мерно в 30 метрах от ори-
ентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул.Михаила 
Личенко, д.17», в соответствии 
с градостроительным регла-
ментом для территориальной 
зоны делового, общественно-
го и коммерческого назначе-
ния О1, с 5 (пяти) метров до 
границ земельного участка, 
путём совмещения границ.

  Публичные слушания 
проведены в соответствии 
со ст.40 Градостроительного 
Кодекса РФ, на основании 
постановления главы Даль-
нереченского городского 
округа № 22 от 28.12.2016г. 
«О назначении публичных 
слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров  строительства 
объекта капитального стро-
ительства», которое принято 
по результатам рассмотрения 
заявления заинтересованно-
го лица -  Матвеевой Ольги 
Анатольевны.

Информация о прове-
дении публичных слушаний 
опубликована в газете «Даль-
неречье» от 12.01.2017г. и 
размещена на официальном 
Интернет-сайте Дальнеречен-
ского городского округа.

Публичные слушания ор-
ганизованы Комиссией по 
подготовке проекта Правил 
землепользования и застрой-
ки  администрации Дальнере-
ченского городского округа.

На слушаниях присутство-
вало  десять человек, прожи-
вающих в г.Дальнереченске. 
Восемь человек  на  публич-
ных слушаниях проголосо-
вали  за предоставление  
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
строительства объекта ка-
питального строительства в 
части уменьшения отступов 
от здания  до границ земель-
ного участка с кадастровым 
номером 25:29:010101:150 
с 5 (пяти) метров до границ 
земельного участка, путём 
совмещения границ. Два  че-
ловека проголосовали  против 
предоставления указанного 
разрешения.

По результатам публич-
ных слушаний по вопросу  
предоставления разрешения  
на отклонение от предельных 
параметров строительства 
объекта капитального строи-
тельства в части уменьшения 
отступов от здания  до границ 
земельного участка  комиссия 
рекомендует предоставить  
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 
строительства объекта ка-
питального строительства в 
части уменьшения отступов 
от здания  до границ земель-
ного участка с кадастровым 
номером 25:29:010101:150  
с 5 (пяти) метров до границ 
земельного участка, путём со-
вмещения границ.

Заключение подготовлено 
для последующего принятия 
решения главой администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа

Заместитель председатель 
Комиссии А.А.Черных
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Творчество юных Цветок сердечной доброты
28 января испол-

нилось  120 лет со дня 
рождения В.П.Катаева. 
Этому событию было 
посвящено меропри-
ятие,  которое состоя-
лось в нашем 5 «б» клас-
се МБОУ «Лицей». 

Ну, кто мог выдумать 
цветок, у которого было 
семь лепестков, да еще 
исполняющего желания? 
Не ошибусь, если скажу, 
что ответ известен всем. 
Это сказка Валентина  Пе-
тровича Катаева «Цветик-
семицветик». Написанная 
77 лет назад сказочная 
история  с удовольствием 
читается до сих пор и не 
потеряла своей актуаль-
ности. 

Провели его классный 
руководитель Меньшо-
ва Татьяна Леонтьевна и 
школьный библиотекарь 
Янтудина Татьяна Анато-
льевна.

Сначала ведущие  Со-
шникова Виктория и Писа-
ренко Виталий рассказали о 
жизни и творчестве писате-
ля. Вместе с библиотекарем 
мы вспомнили и обсудили, 
на что были потрачены ле-
пестки волшебного цветка. 
Мария Никилева прочла  
стихотворение  собствен-
ного сочинения «Доброта».  
Затем мы перешли к прак-
тической части мероприя-
тия, на которой загадывали 
желания и писали свои име-
на на разноцветных лепест-
ках заранее изготовленного 
цветка. Потом Татьяна Леон-
тьевна предложила нам по-
участвовать в доброй акции 

и написать пожелания ребя-
там, находящимся на попе-
чении в детском центре «На-
дежда». Для этих ребят мы 
тоже написали пожелания 
на разноцветных лепестках 
и  завернули в них леденцы. 
Конфеты с пожеланиями мы 
сложили в коробку, и после 
мероприятия Татьяна Леон-
тьевна передала  её ребя-
там, которым в настоящее 
время нужна помощь и под-
держка.

И пусть всё хорошее, что 
мы пожелали, обязательно 
сбудется!

Алина Гуцалюк, 
5 «б» класс

Доброта
Как хорошо быть добрым человеком!
С открытой, чистою душой.
Смеяться ярким звонким смехом
И радовать других, 
Стремясь помочь в беде чужой.
Хочу желать всем людям счастья,
Желаний исполнения своих,
Здоровья, радости, удачи,
Тепла лучей идущих от сердец других.

Никилева Мария,
5 «б» класс 

Соцопрос  
«Вот такое желание»

    «Девочка оторвала последний лепесток и 
её желание исполнилось.
  Мальчик неуверенно встал на ноги и… по-
бежал». 
Я закрываю книгу Валентина Петровича Ка-
таева «Цветик - семицветик».
    По-моему, сказка, написанная много лет 

назад, не потеряла своей актуальности, ведь доброта и взаи-
мопонимание - самое главное на свете.
А что если представить, что в руках оказался волшебный ле-
песток. 
Какое желание   загадаешь Ты? 
  Чтобы выяснить, как обстоят дела с желаниями сегодня, я 
провела социологический опрос лицеистов.
    Первоклассники пожелали навороченные планшеты, за-
ветные телефоны и гидроскутеры. Старшеклассники – бла-
гополучной  сдачи экзаменов и успешного поступления.
  Подводя итоги своего соцопроса, я сделала вывод, что  пе-
речисляя всевозможные технические новинки, многие ре-
бята говорили о том, что самое большое желание, чтобы был 
мир во всем мире.
    И пусть пройдет еще сто тысяч лет и  это будет именно так!.

Амалия Богуш, 5 «б» класс
По материалам школьной газеты «Лицей». 

Редактор Даниил Тимошенко 10 «а» класс. Руководи-
тель кружка «Школьный пресс-центр» Янтудина Т.А., 

учитель русского языка Вороная Т.Н.

Глупо отрицать, что ин-
формационные технологии 
заметно облегчают нашу 
жизнь, ведь без них  даже 
обыденная ( не говоря о де-
ловой),  практически невоз-
можна. А ну-ка, откажитесь 
от сотовых телефонов или 
интерактивного TV. То-то! 

НТР идет своей доро-
гой. Так и должно быть. Вот 
только вызывает опасение 
то, ч то некоторые люди по-
гружаясь в электронную 
пучину,  серьёзно   забо-
левают, и называется это 
– зависимостью. Интернет 
-зависимость, игровая  и 
номофобия (от мобильных 
телефонов) представляют 
большую опасность.  На 
сегодняшний день страда-
ют всем этим практически 
дети. 

27 декабря, накануне 
зимних каникул, я и моя од-
ноклассница Анна Барано-
ва подготовили под руковод-
ством учителя химии Ирины 
Георгиевны Полуда высту-
пление для учеников 6 «а» и 
«в» классов.  Мы рассказы-
вали о тяжелых последстви-
ях таких зависимостей. Ведь 
при длительном «общении» 
с компьютером, начиная от 
нарушений функции глаз,  
осанки, питания, опасно и 
излучение. Зафиксированы 
случаи галлюцинаций и повы-
шения уровня тревожности.

Важно вовремя остано-

виться, ведь в противном 
случае человеку трудно из-
бавиться от виртуальной за-
висимости. Психологи и вра-
чи всего мира бьют тревогу. 
В Китае и США уже действу-
ют реабилитационные цен-
тры для таких людей. Важно 
знать, что 

любой уход от реально-
сти чреват психологически-
ми и физиологическими по-
следствиями. 

Так сделай выбор, что 
тебе важней – быть филь-
тром  интернет пучины или 
человеком способным вы-
бирать то, что  обогатит зна-
ния и позволит оставаться 
здоровым.

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» 

Анастасия 
Тохтарева 11 «а» 
класс. Редактор 

Даниил Тимо-
шенко 10 «а» 

класс. Руково-
дитель кружка 

«Школьный 
пресс-центр» 

Янтудина Т.А., 
учитель  рус-

ского языка и 
литературы 

Вороная Т.Н.

Не будь 
фильтром

В наш век информаци-
онных технологий всё труд-
нее становиться увлечь 
детей интересной книгой, 
экскурсией в библиотеку. 

В целях развития ин-
тереса к книге в нашей 
школе прошел чемпионат 
по выразительному чте-
нию «Вдохновенно читаю 
эти строки…» в нём при-
няли участие ребята 1 – 9 
классов.

Начался чемпионат с 
чтения чеховского Вань-
ки. Роль Ваньки удалась 
Чернышёву Роману.

В течение часа ребята 
читали и стихи, и прозу. 
Жюри непросто было вы-
явить победителей.

Первое место занял 
наш школьный общепри-
знанный артист Дмитриев 
Илья. Илья не раз участво-
вал в городских конкурсах 

чтецов, в школь-
ных смотрах 
художественной 
самодеятельно-
сти.

Второе ме-
сто досталось Гу-
тову Захару. Он 
очень артистич-
но изобразил 
всех действую-
щих лиц басни 
«Свинья под ду-
бом». А третье 
место занял са-
мый маленький 
участник кон-
курса – перво-
классник Ваня 
Строганов. При-
зы зрительских 
симпатий по-
лучили Лукин 
Саша, Игнатье-
ва Алина.

Не остались 

в стороне и учителя. Каждый 
вспомнил любимые стоки. 
Под музыку Шопена стихи 
Пушкина читала учитель ма-
тематики Бондаренко Ната-
лья Леонидовна. А рассказ 
«Мать» Сергея Острового, ко-
торый проникновенно проч-
ла Майорова Нина Иванов-
на, заставил зрителей даже 
заплакать. Учитель англий-
ского языка Гутова Лариса 
Александровна, конечно же, 
читала стихи на английском 
языке.

И зрители, и участники 
остались очень довольны. 
Но самое главное – такие 
мероприятия вызывают 
интерес ребят к книге, к 
чтению заставляют лишний 
раз зайти в библиотеку, по-
листать книжку, журнал, по-
грузиться в мир книг.

Шевцова О.В.,  учитель.

 «Вдохновенно читаю эти строки…» 
Чемпионат  по выразительному чтению 

в МБОУ «ООШ № 12»

Чернышёв Р. Читает  чеховского Ваньку 

Участники и победители чемпионата
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14 февраля

13 февраля

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Мой парень-ангел». [16+]
02.00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
04.00 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Третий не лишний». [16+]
01.30 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
02.30 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». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший 
сквозь время». [12+]
04.50 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 «Поздняков». [16+]
00.15 Т/с «Бомж». [16+]
01.55 «Место встречи». [16+]
03.35 Д/с «Живая легенда». [12+]
04.20 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». [0+]
12.55 «Линия жизни». [0+]

13.50 Х/ф «Берег его жиз-
ни». [0+]
15.00 Новости культуры. 
[0+]
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе». [0+]

15.40 Х/ф «Прощальные гастроли». 
[0+]
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 
быть принцем». [0+]
17.35 «Исторические концерты». [0+]
18.30 Избранные вечера. Александр 
Эскин. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Сати. Нескучная классика... [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпе-
ях». [0+]
22.05 Вспоминая Александра Гутма-
на. Мастер-класс. [0+]
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.15 Худсовет. [0+]
00.20 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
01.05 Д/ф «Групповой портрет на 
фоне «Бурана». [0+]
01.35 Д/ф «Франц Фердинанд». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Пьесы для скрипки исполняет 
Н. Борисоглебский. [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Кореи. [0+]
08.55 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Белоруссии. [0+]
09.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Трансляция из Сочи. 
[0+]
11.25 Д/ф «Быстрее». [16+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
16.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Женщины. Транс-
ляция из Австрии. [0+]
17.15 Новости. [0+]
17.20 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии. [0+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Все на Матч! [0+]
18.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
20.45 Новости. [0+]
20.55 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Рубин» (Казань, Россия). 
Товарищеский матч. Прямая транс-

12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший 
сквозь время». [12+]
04.50 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Бомж». [16+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.15 Квартирный вопрос. [0+]
04.10 Авиаторы. [12+]
04.20 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга». [0+]
13.20 «Пятое измерение». [0+]
13.50 Х/ф «Берег его жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпе-
ях». [0+]

16.30 Д/ф «Групповой портрет на 
фоне «Бурана». [0+]

16.55 Д/ф «Александр Менакер. Ры-
царь синего стекла». [0+]
17.35 «Исторические концерты». [0+]
18.30 Избранные вечера. Мария Аро-
нова. [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 «Рождение цивилизации 
майя». [0+]
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.50 Д/ф «Евгений Миронов». [0+]
23.35 Новости культуры. [0+]
23.50 Худсовет. [0+]
23.55 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
01.30 П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из музыки балета «Лебединое 
озеро». [0+]
01.50 Д/ф «Герард Меркатор». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.30 Х/ф «Поле мечты». [6+]
10.30 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Альпийская комбинация. 
Скоростной спуск. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии. [0+]
11.30 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Альпийская комбинация. 
Слалом. Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]
12.30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
13.00 «Спортивный репортёр». [12+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
17.00 Футбол. «Лацио» - «Милан». 
Чемпионат Италии. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.30 Х/ф «Адская кухня». [16+]
21.30 Специальный репортаж. [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.40 «Спортивный репортёр». [12+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Специальный репортаж. [12+]
23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

ляция из Испании. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
00.00 «Спортивный репортёр». [12+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Специальный репортаж. [12+]
01.25 Континентальный вечер. [0+]
01.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Адмирал» (Владивосток). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 «Спортивный заговор». Специ-
альный репортаж. [16+]
05.00 Новости. [0+]
05.05 «Спортивный репортёр». [12+]
05.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
05.55 Футбол. «Борнмут» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Х/ф «День выборов-2». [12+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Ничего себе поездочка-2: 
Смерть впереди». [16+]
03.25 Т/с «В поле зрения». [16+]
04.15 Т/с «Я - Зомби». [16+]
05.05 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.55 Т/с «Стрела». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Риддик». [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 «Угнать за 60 секунд». [16+]

- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.00 Специальный репортаж. [12+]
03.30 Новости. [0+]
03.35 Все на футбол! [0+]
04.05 Специальный репортаж. [12+]
04.35 Новости. [0+]
04.40 «Спортивный репортёр». [12+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Бар-
селона» (Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «День выборов-2». [12+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Х/ф «Бармен». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Охотники за сокровища-
ми». [12+]
03.20 Т/с «В поле зрения». [16+]
04.10 Т/с «Я - зомби». [16+]
05.05 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.55 Т/с «Стрела». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [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 «Напролом». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Спаун». [16+]
01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.15 «Странное дело». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Ход конём». [0+]
09.35 Х/ф «Государственный преступ-
ник». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Территория страха». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Жареные фак-
ты». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Счастье по контракту». 
[16+]
02.25 Т/с «Квирк». [12+]
04.15 Д/ф «Приказ. убить Сталина». 
[16+]
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Барбоскины». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]
11.15 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Завтрак у папы». [12+]
22.55 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
02.00 Х/ф «День труда». [12+]
04.05 Т/с «Корабль». [16+]
05.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]

23.25 Х/ф «Кровавый алмаз». [18+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Без обмана. Жареные фак-
ты». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Леди Диана». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Мачеха». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 Х/ф «Завтрак у папы». [12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
02.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь». 
[16+]
03.45 Т/с «Корабль». [16+]
04.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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15 февраля

16 февраля

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Секретный фарватер». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Секретный фарватер». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Знахарь». [12+]
02.40 Х/ф «Мой парень-ангел». [16+]
04.35 Т/с «ОСА». [16+]

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

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.55 Д/ф «Моя советская моло-
дость». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Эта женщина в окне». 
[12+]
01.45 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 
[16+]
04.15 Т/с «ОСА». [16+]

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

10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший 
сквозь время». [12+]
04.50 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Бомж». [16+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.15 Дачный ответ. [0+]
04.10 Авиаторы. [12+]
04.25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
13.05 «Сказки из глины и дерева». 

[0+]
13.20 Д/с «Пешком...» [0+]
13.50 Х/ф «Берег его жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
15.40 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя». [0+]
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». [0+]
16.55 Д/ф «Евгений Миронов». [0+]
17.35 «Исторические концерты». [0+]
18.30 Избранные вечера. Александр 
Белинский. [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 «Разгадка тайн Мачу-Пик-
чу». [0+]
22.10 «Власть факта». [0+]
22.50 Д/ф «Я местный. Николай Ко-
ляда (Екатеринбург)». [0+]
23.35 Новости культуры. [0+]
23.50 Худсовет. [0+]
23.55 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
01.40 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
08.40 Х/ф «Любовь вне правил». [16+]
10.45 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Команды. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]
11.35 Х/ф «Адская кухня». [16+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
16.30 Специальный репортаж. [12+]
17.00 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Санта Крус. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA. 
[16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.40 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Лига чемпионов. 1/8 финала. 
[0+]
21.40 «Спортивный репортёр». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.40 «Десятка!». [16+]
23.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. Прямая трансляция. [0+]
23.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 

10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
00.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.15 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший 
сквозь время». [12+]
04.20 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Бомж». [16+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.15 «Судебный детектив». [16+]
04.15 Авиаторы. [12+]
04.25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.45 Цвет времени. [0+]
13.00 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.35 Х/ф «Длинный день». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
15.40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пик-
чу». [0+]
16.35 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур». [0+]
16.55 Д/ф «Константин Васильев. Че-
ловек с филином». [0+]
17.35 «Исторические концерты». [0+]
18.20 Избранные вечера. Галина Ко-
новалова. [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 «Расшифрованные линии 
Наска». [0+]
22.05 «Культурная революция». [0+]
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор Ку-
рентзис (Пермь)». [0+]
23.35 Новости культуры. [0+]
23.50 Худсовет. [0+]
23.55 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
01.20 Д/ф «Дом Искусств». [0+]
01.50 Д/ф «Лао-цзы». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
08.40 Волейбол. «Халкбанк» (Турция) - 
«Белогорье» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]
10.30 Х/ф «Борец и клоун». [0+]
12.20 Д/ф «Век чемпионов». [12+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
16.30 Специальный репортаж. [12+]
16.50 Новости. [0+]
17.00 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Трансля-
ция из Австрии. [0+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 Все на Матч! [0+]
19.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Наполи» (Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. [0+]
21.30 «Спортивный репортёр». [12+]
21.50 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
Прямая трансляция. [0+]
23.25 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии. [0+]
01.10 Специальный репортаж. [12+]
01.30 Все на футбол! [0+]

Прямая трансляция из Австрии. [0+]
01.10 Новости. [0+]
01.15 Все на Матч! [0+]
01.45 Специальный репортаж. [12+]
02.05 Х/ф «Максимальный риск». [16+]
03.45 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
04.15 Новости. [0+]
04.20 Специальный репортаж. [12+]
04.40 «Спортивный репортёр». [12+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Арсенал» (Англия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. Прямая трансляция. 
[0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Бармен». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Х/ф «Женщины против муж-
чин». [16+]
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Женщины против муж-
чин». [18+]
02.40 Х/ф «Поворот не туда-2: Ту-
пик». [18+]
04.35 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.25 Т/с «Я - зомби». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «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 «Ромео должен умереть». 
[16+]
22.10 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Большая игра». [12+]

01.55 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Футбол. «Ростов» (Россия) - «Спар-
та» (Чехия). Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
05.55 Футбол. «Андерлехт» (Бельгия) - 
«Зенит» (Россия). Лига Европы. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь и прочие непри-
ятности». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Самый лучший фильм». 
[18+]
02.55 Х/ф «Поворот не туда-3». [18+]
04.40 «ТНТ-Club». [16+]
04.45 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[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 «Посейдон». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Смертельный удар». [16+]
01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.10 «Странное дело». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». [0+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «Прощание. Леди Диана». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
04.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый голос 
королевства». [12+]
05.05 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
08.55 «Вкусная масленица от шефа». 
[6+]
09.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.55 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Любит не любит». [16+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
02.00 Х/ф «Всё в твоих руках». [16+]
04.05 Т/с «Корабль». [16+]
05.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]

Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска». [12+]
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в спор-
те». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Декорации убийства». 
[12+]
04.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». [12+]
05.05 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
08.55 «Вкусная масленица от шефа». 
[6+]
09.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.50 Х/ф «Любит не любит». [16+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Скорый «Москва - Рос-
сия». [12+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.10 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
02.00 Х/ф «Агент под прикрытием». [12+]
03.45 Т/с «Корабль». [16+]
04.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
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 Д/ф «Николай Расторгуев. Па-
рень с нашего двора». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 «На 10 лет моложе». [16+]
15.10 Концерт Зары. [0+]
17.10 «Голос. Дети». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 Минута славы. Новый сезон. 
[12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Вa-банк». [16+]
01.35 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
04.05 Х/ф «Че!» [16+]
05.55 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
06.15 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Семейный альбом». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «А снег кружит...» [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Верность». [12+]
01.50 Х/ф «Ожерелье». [12+]
03.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Под ключ» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Время покажет». [16+]
17.10 Жди меня. [0+]
18.05 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
00.20 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины. Передача из 
Австрии. [0+]
01.35 «Вечерний Ургант». [16+]
02.20 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми». «Городские 
пижоны». [0+]
04.20 Х/ф «Увлечение Стеллы». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
15.40 Т/с «Майор и магия». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [16+]
00.35 Х/ф «Во имя любви». [12+]
02.40 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший 
сквозь время». [12+]
04.40 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.40 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 «Правда Гурнова». [0+]
21.00 Т/с «Куба». [16+]
00.45 Д/ф «Две войны». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.05 «Судебный детектив». [16+]
04.00 Авиаторы. [12+]
04.30 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 
главы жизни целой...» [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.45 «Сказки из глины и дерева». 
[0+]
13.00 «Письма из провинции». [0+]

8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (6+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Григорий Гладий, Александр 
Баринов, Юрий Батурин и др. в кри-
минальном детективе Андрея Джун-
ковского «Морозов», 1-2 серии (Рос-
сия, 2008 г.) (16+)
14:00 «Морское собрание» (12+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Сигурне Корпер, Ингрид Ян-
сен и др. в драме Джеффри Элмонта 
«Танцы на улицах: Нью-Йорк» (Ни-
дерланды, 2011 г.) (16+)
16:55 «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ. Те-
ория заблуждения» (Россия, 2015 г.) 
(16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:30 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Джастин Тимберлэйк, Тед Ден-
сон и др. в комедии Майкла Мередит 
«Открытая дорога» (США, 2009 г.) 
(16+)
0:10 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА. Жизнь в мегаполисе» (Рос-
сия, 2015 г.) (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:15 КОНЦЕРТ «Григорий Лепс и его 
друзья» (16+)
2:50 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:25 Татьяна Колганова, Владимир 
Шевельков, Анатолий Лобоцкий и 
др. в лирической драме «Здравствуй-
те Вам» (Украина, 2007 г.) (16+)
5:00 Документальный фильм из цик-
ла «ЗАГАДКИ КОСМОСА. Когда 
Солнце волнуется»  (16+)

13.30 Х/ф «Золотая тропа». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Расшифрованные ли-
нии Наска». [0+]
16.00 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» [0+]
17.30 «Антонио Вивальди. Компо-

зитор и священник». [0+]
18.35 Избранные вечера. «Маргарита 
Эскина. Большой день Большой Ма-
мочки». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян». [0+]
21.15 Х/ф «Приехали на конкурс по-
вара...» [0+]
22.25 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Отдать концы». [0+]
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с ан-
тичностью». [0+]

Матч!
08.00 Все на Матч! [0+]
08.30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. [0+]
10.20 Обзор Лиги Европы. [12+]
10.45 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Гигантский слалом. Жен-
щины. Трансляция из Швейцарии. 
[0+]
11.45 Х/ф «Рокки Марчиано». [16+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Специальный репортаж. [12+]
16.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Австрии. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Рома» (Италия). [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сент-Этьен» (Франция). 
Лига Европы. 1/16 финала. [0+]
23.10 Новости. [0+]
23.15 Все на Матч! [0+]
00.10 «Десятка!». [16+]
00.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость 
как награда». [12+]
01.00 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» имени 
Алины Кабаевой в рамках програм-

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Х/ф «Ниндзя». [16+]
10.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Гигантский слалом. Муж-
чины. Трансляция из Швейцарии. 
[0+]
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
11.30 Д/ф «Новицки. Идеальный бро-
сок». [16+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [12+]
14.25 Х/ф «Уилл». [12+]
16.15 Все на футбол! [12+]
16.40 Новости. [0+]
16.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Австрии. [0+]
18.25 Специальный репортаж. [12+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Футбол. Россия - Нидерланды. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]
19.45 Новости. [0+]
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Эстонии. [0+]
21.40 Новости. [0+]
21.50 Футбол. Звёзды футбола - Рос-
сия. Международный турнир «Кубок 
Легенд-2017». Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
22.45 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» имени 
Алины Кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром - детям». «Гран-при 
Москва-2017». Прямая трансляция. 
[0+]
23.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии. [0+]
01.20 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» имени 
Алины Кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром - детям». «Гран-при 
Москва-2017». [0+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Д/ф «Емельяненко vs Митри-
он». [16+]
02.55 Все на Матч! [0+]
03.25 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Челси». Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
05.25 Новости. [0+]
05.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. А. Бутенко - А. Ян-
диев. Бой за титул чемпиона в лег-
ком весе. Ш. Пютц - Р. Юсупов. Бой 
за титул чемпиона в полутяжёлом 
весе. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]

НТВ
05.15 Их нравы. [0+]
05.50 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]

08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Двойные стандарты». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.20 Т/с «Формат А4». [16+]
02.55 «Судебный детектив». [16+]
03.50 Авиаторы. [12+]
04.10 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-
ванье...» [0+]
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени». [0+]
12.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 
[0+]
13.25 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.55 Джозеф Каллейя в Москве. [0+]
14.55 «Женитьба». [0+] Спектакль теа-
тра «Ленком». [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 Д/с «История моды». [0+]
18.25 «Романтика романса». [0+]
19.20 Избранные вечера. «Владимир 
Васильев. Я продолжаю жизни бег...» 
[0+]
20.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 
круг на земле...» [0+]
21.15 Х/ф «Он, она и дети». [0+]
22.30 «Белая студия». [0+]
23.10 Х/ф «Измена». [0+]
00.55 Джозеф Каллейя в Москве. [0+]
01.55 Д/с «История моды». [0+]
02.50 Д/ф «Джордано Бруно». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.15 Х/ф «Фантомас». [12+]
09.25 Х/ф «Фантомас разбушевался». 
[12+]
11.25 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-ярда». [12+]
13.30 «КВН. Бенефис». [16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
15.00 «КВН. Бенефис». [16+]
15.30 Х/ф «Последний киногерой». 
[0+]
18.05 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день». [16+]
20.55 Х/ф «Шестой день». [16+]
23.15 Х/ф «Красная жара». [18+]

мы «Газпром - детям». «Гран-при Мо-
сква-2017». Прямая трансляция. [0+]
03.50 Новости. [0+]
03.55 Все на Матч! [0+]
04.20 «Спортивный репортёр». [12+]
04.40 Все на футбол! [0+]
05.05 Новости. [0+]
05.15 Все на футбол! [12+]
05.40 Футбол. «Ювентус» - «Палер-
мо». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Обещать - не значит же-
ниться». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Новейший завет». [18+]
03.45 Т/с «Я - зомби». [16+]
04.35 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Последний корабль». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Посейдон». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Последний самурай». 
[16+]
01.40 Х/ф «Опасное погружение». 
[16+]
03.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Тайны нашего кино». [12+]
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «10 самых...» [16+]
15.45 Х/ф «Ивановы». [12+]
17.40 Х/ф «Интим не предлагать». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
00.20 Д/ф «Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью». [12+]
01.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг». [12+]
04.05 Д/ф «Закулисные войны в спор-
те». [12+]
04.55 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
08.55 «Вкусная масленица от шефа». 
[6+]
09.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.50 Х/ф «Скорый «Москва - Рос-
сия». [12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
23.20 Х/ф «Девушка моих кошма-
ров». [16+]
01.30 Х/ф «Большие глаза». [16+]
03.30 Х/ф «500 дней лета». [16+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

01.20 Х/ф «Бронсон». [18+]
03.05 Х/ф «Уличный боец». [16+]
05.05 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
20.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-
ва». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
03.00 Х/ф «Пропащие ребята-3: Жаж-
да». [16+]
04.35 Т/с «Я - зомби». [16+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Последний корабль». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Оскар». [12+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». [16+]
21.00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». [16+]
00.20 Х/ф «Королева проклятых». 
[16+]
02.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Х/ф «Идеальный шторм». [12+]
13.00 Х/ф «Операция «Возмездие». 
[16+]
14.45 Х/ф «Специалист». [16+]
17.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
19.00 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
21.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
23.30 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
01.15 Х/ф «Операция «Возмездие». 
[16+]
03.00 «Мистика отношений». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.40 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.35 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России». [0+]
16.35 Д/ф «Другой Андрей Мягков». 
[0+]
17.30 Х/ф «Служебный роман». [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых-2017». [16+]
01.50 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Передача из 
Австрии. [0+]
02.30 «Тихий дом». Итоги Берлин-
ского кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова. [16+]
03.00 Х/ф «Два дня, одна ночь». [16+]
04.50 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
12.40 Х/ф «Эта женщина в окне». 
[12+]
14.20 Х/ф «Молодая жена». [12+]
16.15 Х/ф «Настя». [16+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Слепой». [16+]
03.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
06.00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Однажды и навсегда». [12+]
17.15 Х/ф «Средство от разлуки». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Александр Невский. Меж-
ду Востоком и Западом». [12+]
02.35 Т/с «Женщины на грани». [12+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (6+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:45 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» (12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
11:00 «Морская» (6+)
11:15 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Григорий Гладий, Александр Ба-
ринов, Юрий Батурин и др. в крими-
нальном детективе Андрея Джунков-
ского «Морозов», 3-4 серии (Россия, 
2008 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)

14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Джастин Тимберлэйк, Тед Денсон 
и др. в комедии Майкла Мередит «От-
крытая дорога» (США, 2009 г.) (16+)
16:45 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА. Жизнь в мегаполисе» (Россия, 
2015 г.) (16+)
17:10 Мультфильм (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» (12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» (16+)
20:00 «Валентина Толкунова «Голос рус-
ской души» (Россия, 2016 г.) (16+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Хоакин Феникс, Филип Сеймур 
Хоффман, Эми Адамс и др. в драме 
Пола Томаса Андерсона «Мастер» 
(США, 2012 г.) (16+)
1:10 «Попробуй. Купи» (16+)
1:20 «Основной элемент. Под колпа-
ком» (Россия, 2013 г.) (16+)
1:45 Ток-шоу «12» (16+)
2:40 Документальный фильм из цикла 
«РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ. Ева против 
Дарвина» (Россия, 2015 г.)  (16+)
3:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:00 Наталья Шамина, Владимир Ше-
вельков, Сергей Паршин и др. в мело-
драме «Любовь под надзором» (Россия, 
2007 г.) (16+)
5:30 «Основной элемент. Под колпа-
ком» (Россия, 2013 г.) (16+)

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при КИ-
ТЭК. А. Пашпорин - Дж. Петросян. 
Трансляция из Москвы. [16+]
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
10.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Слалом. Женщины. Транс-
ляция из Швейцарии. [0+]
11.00 Д/ф «После боя. Фёдор Емелья-
ненко». [16+]
11.30 Д/ф «Емельяненко vs Митри-
он». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. Митри-
он. Прямая трансляция. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. Митри-
он. Прямая трансляция. [0+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Д/с «Второе дыхание». [16+]
15.05 Профессиональный бокс. Д. 
Аванесян - Л. Питерсон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Э. Бронер - Э. Грана-
дос. Трансляция из США. [16+]
17.30 Новости. [0+]
17.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Австрии. [0+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Эстонии. [0+]
20.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии. [0+]
21.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Эстонии. [0+]
22.40 Баскетбол. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция. [0+]
01.05 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд-2017». Финал. 
Трансляция из Москвы. [0+]
02.10 Футбол. «Блэкберн» - «Манче-
стер Юнайтед». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция. [0+]
04.10 Новости. [0+]
04.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. Митри-
он. [16+]
05.35 Новости. [0+]
05.40 Футбол. «Милан» - «Фиоренти-

на». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]

08.40 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из Москвы. 
[0+]
10.35 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Слалом. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии. [0+]
12.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
12.30 Футбол. Звёзды футбола - Рос-
сия. Международный турнир «Кубок 
Легенд-2017». [0+]

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

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Приехали на конкурс по-
вара...» [0+]
11.45 Легенды кино. [0+]
12.15 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 
[0+]
13.20 Кто там... [0+]
13.50 Д/ф «На краю земли россий-
ской». [0+]
14.55 Цвет времени. [0+]
15.10 «Что делать?» [0+]
15.55 Д/с «Пешком...» [0+]
16.25 «Библиотека приключений». [0+]
16.40 Х/ф «Дети Капитана Гранта». [0+]
18.10 «Искатели». [0+]
19.00 Избранные вечера. «Путь к при-
чалу, или И Корабль плывет». [0+]
20.45 Х/ф «Руфь». [0+]
22.10 «Ближний круг» Владимира 
Грамматикова. [0+]
23.05 Международный фестиваль 
балета «Dance Open». Гала-концерт 
звезд мирового балета. [0+]
00.45 Д/ф «На краю земли россий-
ской». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». [12+]
07.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Х/ф «Жестокий романс». [16+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Бронсон». [18+]
00.45 Х/ф «В одну сторону». [18+]
02.55 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-
ва». [16+]
16.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего». [12+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Тело Дженнифер». [16+]
04.00 Х/ф «Окровавленные холмы». 
[16+]
05.35 Т/с «Я - зомби». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Х/ф «Последний самурай». 
[16+]
08.30 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». [16+]
12.00 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
15.30 Х/ф «Зеленая миля». [16+]
19.00 Х/ф «Вирус». [16+]
21.00 Х/ф «Избави нас от лукавого». 
[16+]
23.15 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
01.15 Х/ф «Кто я?» [12+]
03.45 Х/ф «Идеальный шторм». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Барбоскины». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «Взвешенные люди». [16+]
12.00 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
13.55 Х/ф «Васаби». [16+]
15.45 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Человек-паук». [12+]
18.45 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в от-
ражении». [12+]
23.45 Х/ф «Всё включено-2» . [12+]
01.45 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
03.35 Х/ф «Васаби». [16+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Сделка». [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Проводник. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Х/ф «Области тьмы». [16+]
15.30 Х/ф «Телефонная будка». [16+]
17.35 Инстаграмщицы. [16+]
21.05 Shit и Меч. [16+]
23.00 Х/ф «Подарок». [16+]
01.00 Х/ф «Заложник». [16+]
03.00 Аферисты в сетях. [16+]
04.00 Большой чемодан. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Новые похождения кота в 
сапогах». [0+]
07.40 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.40 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
13.50 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Личное дело майора Бара-

нова». [16+]
01.35 Х/ф «Даурия». [6+]
05.10 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 Х/ф «Бобби». [16+]
10.25 Х/ф «Повезёт в любви». [16+]
14.05 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины». [16+]
18.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
19.00 Т/с «В полдень на пристани». 
[16+]
22.40 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Женская интуиция-2». 
[16+]
03.05 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
05.25 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Ивановы». [12+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Рита». [12+]
16.40 Х/ф «Мама в законе». [16+]
20.15 Х/ф «Преступление в фокусе». 
[16+]
23.50 События. [0+]
00.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается». [0+]
03.05 Д/ф «Кто за нами следит?» [12+]
04.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

Карусель
05.00 М/с «Лесные друзья». [0+]
06.05 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.30 М/с «Моланг». [0+]
08.05 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Ангел Бэби». [0+]
09.25 «Школа Аркадия Паровозова». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Фиксики». [0+]
11.45 «Высокая кухня». [0+]
12.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Легенды вечнозёленого леса». [0+]
13.10 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
14.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
16.30 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
18.10 М/с «Дружба - это чудо». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Щенячий патруль». [0+]
23.00 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
02.00 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
03.40 М/с «Путешествия Жюля Вер-
на». [0+]

Disney
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
06.45 М/с «Голди и Мишка». [6+]
07.40 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
09.30 М/с «Елена - принцесса Авало-
ра». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло». [6+]
12.40 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
14.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]
15.25 Х/ф «Дети шпионов-4: Арма-
геддон». [6+]
17.10 М/ф «Тачки». [6+]
19.30 М/ф «Тачки-2». [6+]
21.35 Х/ф «Космические воины». [6+]
23.25 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин». [12+]
01.10 Х/ф «Няньки». [12+]
03.10 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.15 «Музыка на Канале Disney». [6+]

06.15 Х/ф «Агент под прикрытием». 
[12+]
08.00 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
13.25 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.40 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
23.25 Х/ф «All inclusive, или Всё вклю-
чено». [16+]
01.20 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
03.40 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Сделка». [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 Битва салонов. [12+]
10.00 Орел и решка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Инстаграмщицы. [16+]
16.30 Х/ф «Области тьмы». [16+]
19.00 Х/ф «Телефонная будка». [16+]
21.05 Аферисты в сетях. [16+]

23.00 Х/ф «Облачный атлас». [16+]
02.00 Х/ф «Подарок». [16+]
04.00 Сверхъестественные. [16+]
05.30 Т/с «Сделка». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Золотые рога». [0+]
07.25 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Х/ф «Калачи». [12+]
16.00 Х/ф «Личное дело майора Бара-
нова». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром». [12+]
21.05 Т/с «Совесть». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]
07.35 Х/ф «Есения». [16+]
10.15 Х/ф «Kто-то теряет, кто-то нахо-
дит». [16+]
13.45 Х/ф «Повезёт в любви». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
02.55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Марш-бросок. [12+]
06.15 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». [0+]
08.05 АБВГДейка. [0+]
08.35 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.00 Х/ф «Интим не предлагать». 
[12+]
10.55 Х/ф «Большая семья». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Большая семья». [0+]
13.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» [12+]
14.30 События. [0+]

14.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» [12+]

17.15 Х/ф «Перелетные птицы». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Территория страха». Спецре-
портаж. [16+]
03.40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

Карусель
05.00 М/с «Лесные друзья». [0+]
06.05 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.30 М/с «Моланг». [0+]
08.05 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра». [0+]
09.40 «Мастерская «Умелые ручки». 
[0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Три кота». [0+]
11.30 «Король караоке». [0+]
12.00 М/с «Соник Бум». [0+]
14.00 М/с «Фиксики». [0+]
16.00 «Детский КВН». [0+]
16.45 М/с «Маша и Медведь». [0+]
17.00 М/ф «Барби. Виртуальный 
мир». [0+]
18.15 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]

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

Disney
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
06.45 М/с «Голди и Мишка». [6+]
07.40 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
09.30 М/с «Елена - принцесса Авало-
ра». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.10 М/с «Джинглики». [0+]
12.40 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». [6+]
14.00 М/с «Финес и Ферб». [6+]
15.40 М/ф «Тачки-2». [6+]
17.45 М/ф «Планета 51». [6+]
19.30 М/ф «Тачки». [6+]
21.50 Х/ф «Дети шпионов-4: Армагед-
дон». [6+]
23.30 Х/ф «Няньки». [12+]
01.25 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин». [12+]
03.20 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
04.15 «Музыка на Канале Disney». [6+]

19 февраля
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2017 года      г. Дальнереченск    №  80

О проведении  флюорографического обследования рабочих и служащих предприятий 
и учреждений Дальнереченского городского округав 2017 году

В соответствии с Законом Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать:
1.1. КГБУЗ «Дальнереченская Центральная городская больница» (Писарец) провести флюорографи-

ческое обследование рабочих и служащих предприятий и учреждений (Приложение №1) и обязательных 
контингентов населения Дальнереченского городского округа (Приложение №2),  в 2017 году согласно 
плана-графика;

1.2. руководителям предприятий и учреждений городского округа обеспечить 100% явку сотрудников 
на флюорографическое обследование с представлением списков  сотрудников, заверенных печатью.

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

3. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации Дальнереченского го-
родского округа (Ивченко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа. 

Глава администрации 
Дальнереченского городского округа С.И. Васильев                 

7 февраля творческая ма-
стерская АРТ-ЭТАЖ «Территория 
Творчества» исполняется 2 года. 
День рождения это лучший повод 
подвести итоги прошедшего года, 
сделать выводы и построить пла-
ны на будущее.  За эти это время 
коллектив творческой мастерской 
неоднократно показывал хорошие 
результаты, как на городских, так 
и на краевых конкурсных площад-
ках Приморского края. 

В художественном конкурсе 
ежегодного пушкинского фестива-
ля «Болдинская осень» коллектив 
творческой мастерской уже вто-
рой год подряд берет только при-
зовые места. В дебютный 2015 
год из десяти работ пять заняли 1 
место, две работы заняли второе 
место, и одна работа заняла 3 ме-
сто. Участие творческой мастер-
ской АРТ-ЭТАЖа дало новую жизнь 
конкурсу, и организаторами было 
принято решение разделить участ-
ников на две большие категории: 
«Любителели» - в эту категорию 
вошли участники, которые изуча-
ют рисование только на школьных 
уроках; «Полупрофессионалы» - в 
эту категорию вошли участники 
изучающие рисование в специ-

ализированных школах и студиях. 
Так что в 2016 году для учеников 
творческой мастерской битва за 
места была более ожесточенной. 
Но, не смотря на это, ребята пока-
зали себя с лучшей стороны и из 

пятнадцати от-
правленных на 
конкурс работ 
девять заняли 
1 место, три ра-
боты заняли 2 
место и три ра-
боты получили 3 
место.

Особо ин-
тересно для 
руководителя и 
учащихся твор-
ческой мастер-
ской участие 
в  ежегодном 
краевом кон-
курсе «Юный 
дизайнер» про-
водимый Влади-
востокским Го-
сударственным 
Университетом 

Экономики и Сервиса 
(ВГУЭС). Этот конкурс 
проводится в два тура, и 
даже пройти во второй 
тур для любого участни-
ка это уже своего рода 
победа. В прошлом году 
шесть ребят из творче-
ской мастерской  прош-
ли во второй тур и пред-
ставляли наш город на 
конкурсе. На данный 
момент, восемнадцать 
учеников АРТ-ЭТАЖа 
отправили свои рабо-
ты на конкурс «Юный 
дизайнер – 2017», а ре-
зультаты их трудов они 
узнают только 13 мар-
та, так что хотелось бы 
пожелать им удачи. 

Так же хотелось бы 
отметить участие твор-
ческого коллектива в 
краевом конкурсе «Галерея – стра-
на вдохновения» проводимом При-
морской Государственной Картин-
ной Галереей в 2016 году. В этом 
конкурсе одна из учениц творче-

ской мастерской, Анге-
лина Малышко, заняла 
2 место в номинации 
«Галерёнок». Её работа 
была отобрана в фонд 
картинной галереи, и в 
дальнейшем будет уча-
ствовать в проводимых 
ими выставках среди 
других замечательных 
работ гениальных детей.

Следующим знако-
вым событием 2016 
года в жизни творче-
ского коллектива стало 
участие в конкурсе кал-
лиграфии «Ять» проводи-
мым Центром Народной 
Культуры во Владиво-
стоке. Участие учеников 
творческой мастерской 
было откровением для 
организаторов конкур-
са. В тот момент никто 
из них не мог подумать, 

что где то в глубине Приморского 
края, в маленьком городе Дальне-
реченске, не только знают о том 
что такое каллиграфия, но и спо-
собны удивить своими работами 

уже искушённых в этом вопросе 
членов жюри и других участников 
конкурса. На конкурс было отправ-
лено двенадцать работ и три из них 
получили главные призы конкурса. 
Так же надо отметить что  благода-
ря участию АРТ-ЭТАЖа конкурс в 
2017 году получил статус краевого 
конкурса что ещё больше подни-
мает ценность его наград.

 Сейчас на территории творче-
ской мастерской полным ходом 
идет подготовка к следующим кон-
курсам. Делаются новые работы, 
проводятся кинопросмотры для 
обогащения внутреннего мира 
юных художников, а некоторые ре-
бята вовсю готовятся к поступле-
нию в высшие учебные заведения 
на художественно графические и 
архитектурные направления. 

Отдельные слова благодарно-
сти в этот день руководитель твор-
ческой мастерской Наталья Нико-
лаевна Самусь хотела бы сказать 

депутатам Думы 
Дальнереченского 
городского окру-
га: Галине Влади-
мировне Березов-
ской,  и Валентине 
Ивановне Федо-
ренко, благодаря 
их совместным 
усилиям творче-
ская мастерская и 
выставочный зал 
АРТ-ЭТАЖ «Терри-
тория Творчества» 
смогли в 2017 
году переехать 
в новое здание, 
находящееся по 
адресу: улица То-
полиная, 3, на тер-
ритории бывшего 
привокзального 
гарнизона. Будем 
надеется что этот 
переезд в жизни 

творческой мастерской будет по-
следним и новое место послужит 
творческому росту и новым побе-
дам.

Самусь Михаил.

«Творческая мастерская»: итоги и планы

С первого февраля 2017 года 
во всех общеобразовательных 
организациях Дальнереченского 
округа началась запись детей в 
первые классы. Родителей (или 
законных представителей) ждут в 
школах с пакетом документов. При 
приёме ребёнка в 1 класс предъ-
является личное заявление на имя 
директора, свидетельство о рож-
дении (оригинал и ксерокопия), 
оригинал документа, удостоверя-
ющего личность родителя, свиде-

тельство о регистрации ребёнка 
по месту жительства или пребыва-
ния на закреплённой территории. 
Другие документы могут предъяв-
ляться по усмотрению родителей. 
Документы, представленные роди-
телями, обязательно регистриру-
ются должностным лицом школы 
в журнале приёма заявлений в 
1 класс, оформленном в соответ-
ствии с требованиями (прошит, 
скреплён печатью, пронумерова-
ны страницы). После регистрации 

родителям (законным представи-
телям) должна быть выдана рас-
писка, содержащая следующую 
информацию: регистрационный 
номер заявления, перечень пред-
ставленных документов и отметка 
об их получении, заверенная под-
писью должностного лица и печа-
тью общеобразовательной орга-
низации.

Право на поступление в пер-
вый класс для ребят, не зареги-
стрированных на закреплённой 
территории, будет отстрочено. За-
явления на свободные места шко-
лы будут принимать с 1 июля до 
момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября 
2017 года.

В этом случае для записи в 
школу достаточно предъявить па-
спорт одного из родителей и сви-
детельство о рождении ребёнка.

Осуществлять вступительные 
испытания ил иные процедуры 
отбора при приёме в 1 классы за-
прещено.

Каждая школа самостоятель-
но определяет время приёма за-
явлений. Подробная информация 
о правилах приёма, количестве 
свободных мест, учебно-методиче-
ских комплектах и учителях разме-
щается на информационных стен-
дах образовательных учреждений.

Доводим до сведения, что об-
учение детей в первых классах, 
согласно ст. 67 Федерального 
закона от 29 декабря 2012года 
№273- ФЗ« Об образовании в РФ», 
начинается с возраста 6 лет и 6 
месяцев при отсутствии противо-
показаний по состоянию здоро-
вья, но не позднее достижения 
ими возраста восьми лет. По за-
явлению родителей (законных 

представителей) учредитель обще-
образовательной организации 
вправе разрешить приём детей в 
более раннем или более позднем 
возрасте. Заявление подаётся на 
имя главы администрации Дальне-
реченского городского округа.

При приёме в первый класс 
родителей (законных представи-
телей) обязаны ознакомить с уста-
вом организации, лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством 
о государственной аккредитации 
организации и другими докумен-
тами, регламентирующими орга-
низацию и осуществление образо-
вательной деятельности.

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

О порядке приёма детей в первый класс

 АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 февраля 2017г. г. Дальнереченск №  88

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров  строительства объекта капитального 

строительства
В соответствии со ст. 40 Градостроительного  Кодекса РФ, ст. 28 Фе-

дерального Закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ» № 131-ФЗ, с учетом протокола Комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки от 18.12.2016г. № 04 и 
заключения от 03.02.2016г., администрация Дальнереченского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Матвеевой Ольге Анатольевне разрешение на от-

клонение от предельных параметров строительства объекта капиталь-
ного строительства в части уменьшения отступов от здания  до границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:29:010101:150, место-
положение «установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 
30 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г.Дальнереченск, ул.Михаила Личенко, 
д.17», в соответствии с градостроительным регламентом для террито-
риальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения 
О1, с 5 (пяти) метров до границ земельного участка, путём совмещения 
границ.

2. Матвеевой О.А.:
2.1. Оформить градостроительный план земельного участка.
2.2. Выполнить проектно-сметную документацию на строительство 

объекта капитального строительства в соответствии с действующими 
требованиями и оформить разрешение на строительство объекта в от-
деле архитектуры и градостроительства.

2.3. По окончании строительных и благоустроительных работ подго-
товить документацию, в соответствии с п.3 ст.55 Градостроительного Ко-
декса РФ, для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Глава администрации Дальнереченского городского округа                   
С.И.Васильев
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Приложение 12
к  решению Думы Дальнереченского 

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

2019 г.г. «

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

расходов
(тыс. рублей)

Наименование по-
казателей

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целе-
вая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма в т.ч гос 
полномочия

Осуществление 
переданных органам 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ 
"Об актах гражданского 
состояния" полномочий 
Российской Федерации 
по государственной 
регистрации актов граж-
данского состояния

005 0113 99 9 02 
59300

000 1 040,00 1 040,00

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казён-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

005 0113 99 9 02 
59300

100 1 040,00 1 040,00

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 02 
59300

120 1 040,00 1 040,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0113 99 9 02 
59300

200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0113 99 9 02 
59300

240 0,00 0,00

Субвенции на создание 
и обеспечение деятель-
ности комиссий по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав

005 0113 99 9 02 
93010

000 1 003,40 1 003,40

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казён-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

005 0113 99 9 02 
93010

100 961,40 961,40

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 02 
93010

120 961,40 961,40

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0113 99 9 02 
93010

200 42,00 42,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0113 99 9 02 
93010

240 42,00 42,00

Субвенции на реа-
лизацию отдельных 
государственных полно-
мочий по созданию 
административных 
комиссий

005 0113 99 9 02 
93030

000 666,00 666,00

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казён-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

005 0113 99 9 02 
93030

100 666,00 666,00

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 02 
93030

120 624,20 624,20

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0113 99 9 02 
93030

200 41,80 41,80

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0113 99 9 02 
93030

240 41,80 41,80

Субвенции на выполне-
ние органами местного 
самоуправления отдель-
ных государственных 
полномочий по государ-
ственному управлению 
охраной труда

005 0113 99 9 02 
93100

000 538,00 538,00

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казён-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

005 0113 99 9 02 
93100

100 533,30 533,30

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0113 99 9 02 
93100

120 533,30 533,30

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0113 99 9 02 
93100

200 4,70 4,70

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0113 99 9 02 
93100

240 4,70 4,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 

005 0400 00 0 00 
00000

000 354,81 354,81

Сельское хозяйство и 
рыболовство

005 0405 00 0 00 
00000

000 354,81 354,81

Непрограммные на-
правления деятельности 

005 0405 99 0 00 
00000

000 354,81 354,81

Отдельные меропри-
ятия непрограммной 
деятельности

005 0405 99 9 00 
00000

000 354,81 354,81

Основное мероприятие 
"Исполнение отдельных 
государственных полно-
мочий"

005 0405 99 9 02 
00000

000 354,81 354,81

Субвенции на реали-
зацию госполномочий 
по организации про-
ведения мероприятий 
по предупрежде-
нию и ликвидации 
болезней животных, 
их лечению,защите 
населения от болезней, 
общих для человека и 
животных 

005 0405 99 9 02 
93040

000 354,81 354,81

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0405 99 9 02 
93040

200 354,81 354,81

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0405 99 9 02 
93040

240 354,81 354,81

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

005 0500 00 0 00 
00000

000 2 467,00 4,00

Жилищное хозяйство 005 0501 00 0 00 
00000

000 2 463,00  

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным жильем и 
качественными услу-
гами ЖКХ населения 
Дальнереченского 
городского округа" 

005 0501 04 0 00 
00000

000 2 463,00  

Отдельные мероприятия 
программой деятель-
ности 

005 0501 04 9 00 
00000

000 2 463,00  

Основное мероприя-
тие "Осуществление 
полномочий в области  
жилищного хозяйства"

005 0501 04 9 01 
00000

000 2 463,00  

Взносы на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартир-
ном доме в расчете на 
один квадратный метр 
общей площади жилого 
(нежилого) помещения 
в многоквартирном 
доме

005 0501 04 9 01 
20510

000 2 463,00  

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0501 04 9 01 
20510

200 2 463,00  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0501 04 9 01 
20510

240 2 463,00  

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

005 0505 00 0 00 
00000

000 4,00 4,00

Непрограммные на-
правления деятельности 

005 0505 99 0 00 
00000

000 4,00 4,00

Отдельные меропри-
ятия непрограммной 
деятельности

005 0505 99 9 00 
00000

000 4,00 4,00

Основное мероприятие 
"Исполнение отдельных 
государственных полно-
мочий"

005 0505 99 9 02 
00000

000 4,00 4,00

Субвенции на регистра-
цию и учет граждан, 
имеющих право на 
получение жилищных 
субсидий в связи с 
переселением из рай-
онов Крайнего Севера 
и приравненых к ним 
местностей

005 0505 99 9 02 
93120

000 4,00 4,00

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казён-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

005 0505 99 9 02 
93120

100 3,47 3,47

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

005 0505 99 9 02 
93120

120 3,47 3,47

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

005 0505 99 9 02 
93120

200 0,53 0,53

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 0505 99 9 02 
93120

240 0,53 0,53

Учреждение: Муници-
пальное казенное уч-
реждение "Управление 
образования" 

009 0000 00 0 00 
00000

000 335 648,43 208 719,00

ОБРАЗОВАНИЕ 009 0700 00 0 00 
00000

000 329 942,43 203 013,00

Дошкольное образо-
вание

009 0701 00 0 00 
00000

000 117 481,55 68 962,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Дальне-
реченского городского 
округа" 

009 0701 05 0 00 
00000

000 117 481,55 68 962,00

Подпрограмма 
"Развитие системы до-
школьного образования 
Дальнереченского 
городского округа"

009 0701 05 1 00 
00000

000 117 481,55 68 962,00

Основное мероприятие 
"Финансовое обе-
спечение учреждений 
дошкольного образо-
вания"

009 0701 05 1 0 
00000

000 117 481,55 68 962,00

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

009 0701 05 1 01 
20140

000 48 519,55  

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

009 0701 05 1 01 
20140

600 48 519,55  

Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0701 05 1 01 
20140

610 48 519,55  

Субвенции на обеспе-
чение государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных 
организациях

009 0701 05 1 01 
93070

000 68 962,00 68 962,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

009 0701 05 1 01 
93070

600 68 962,00 68 962,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0701 05 1 01 
93070

610 68 962,00 68 962,00

Общее образование 009 0702 00 0 00 
00000

000 179 616,33 130 569,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Дальне-
реченского городского 
округа" 

009 0702 05 0 00 
00000

000 179 616,33 130 569,00

Подпрограмма "Раз-
витие системы общего 
образования Дальне-
реченского городского 
округа" 

009 0702 05 2 00 
00000

000 179 236,33 130 569,00

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспече-
ние учреждений общего 
образования"

009 0702 05 2 01 
00000

000 179 236,33  

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

009 0702 05 2 01 
20140

000 48 667,33  

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

009 0702 05 2 01 
20140

600 48 667,33  

Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0702 05 2 01 
20140

610 48 667,33  

Субвенции на обе-
спечение обучающихся 
в младших классах (1-4 
включительно) бесплат-
ным питанием

009 0702 05 2 01 
93050

000 5 611,00 5 611,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

009 0702 05 2 01 
93050

600 5 611,00 5 611,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0702 05 2 01 
93050

610 5 611,00 5 611,00

Субвенции на реали-
зацию дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования в 
муниципальных обще-
образовательных учреж-
дениях по основным 
общеобразовательным 
программам

009 0702 05 2 01 
93060

000 124 958,00 124 958,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

009 0702 05 2 01 
93060

600 124 958,00 124 958,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0702 05 2 01 
93060

610 124 958,00 124 958,00

Подпрограмма "Раз-
витие системы дополни-
тельного образования, 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей и 
подростков Дальнере-
ченского городского 
округа" 

009 0702 05 3 00 
00000

000 380,00  

Основное мероприя-
тияе "Осуществление 
отдельных полномочий 
в области общего об-
разования"

009 0702 05 3 01 
00000

000 380,00  

Субсидии на органи-
зацию и обеспечение 
оздоровления, отдыха 
и занятости детей и 
подростков

009 0702 05 3 01 
20200

000 380,00  

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

009 0702 05 3 01 
20200

600 380,00  

Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0702 05 3 01 
20200

610 380,00  

Дополнительное образо-
вание детей

009 0703 00 0 00 
00000

000 16 365,65  

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Дальне-
реченского городского 
округа"

009 0703 05 0 00 
00000

000 16 365,65  

Подпрограмма "Раз-
витие системы дополни-
тельного образования, 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей и 
подростков Дальнере-
ченского городского 
округа" 

009 0703 05 3 00 
00000

000 16 365,65  

Основное мероприятие 
"Финансовое обе-
спечение учреждений 
дополнительного об-
разования детей"

009 0703 05 3 01 
00000

000 16 365,65  

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

009 0703 05 3 01 
20140

000 16 365,65  

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

009 0703 05 3 01 
20140

600 16 365,65  

Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0703 05 3 01 
20140

610 16 365,65  

Молодежная политика и 
оздоровление детей

009 0707 00 0 00 
00000

000 3 482,00 3 482,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Дальне-
реченского городского 
округа" 

009 0707 05 0 00 
00000

000 3 482,00 3 482,00

Подпрограмма "Раз-
витие системы дополни-
тельного образования, 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей и 
подростков Дальнере-
ченского городского 
округа" 

009 0707 05 3 00 
00000

000 3 482,00 3 482,00

Основное мероприятие 
"Молодежная политика 
и оздоровление детей"

009 0707 05 3 01 
00000

000 3 482,00 3 482,00

Субвенции на органи-
зацию и обеспечение 
оздоровления и отдыха 
детей Приморского 
края (за исключением 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время)

009 0707 05 3 01 
93080

000 3 482,00 3 482,00

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

009 0707 05 3 01 
93080

300 602,00 602,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

009 0707 05 3 01 
93080

320 602,00 602,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

009 0707 05 3 01 
93080

600 2 880,00 2 880,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0707 05 3 01 
93080

610 2 880,00 2 880,00

Другие вопросы в об-
ласти образования

009 0709 00 0 00 
00000

000 12 996,90  

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Дальне-
реченского городского 
округа" 

009 0709 05 0 00 
00000

000 12 996,90  

Отдельные мероприятия 
программной деятель-
ности 

009 0709 05 9 00 
00000

000 12 996,90  

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспе-
чение муниципальных 
учреждений"

009 0709 05 9 01 
00000

000 12 996,90  

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг, выполнение 
работ) централизован-
ных бухгалтерий 

009 0709 05 9 01 
20240

000 12 996,90  
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Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казён-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

009 0709 05 9 01 
20240

100 11 737,30  

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 0709 05 9 01 
20240

110 11 737,30  

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

009 0709 05 9 01 
20240

200 1 135,00  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

009 0709 05 9 01 
20240

240 1 135,00  

Иные бюджетные 
ассигнования

009 0709 05 9 01 
20240

800 124,60  

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

009 0709 05 9 01 
20240

850 124,60  

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА

009 1000 00 0 00 
00000

000 5 706,00 5 706,00

Охрана семьи и детства 009 1004 00 0 00 
00000

000 5 706,00 5 706,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Дальне-
реченского городского 
округа" 

009 1004 05 0 00 
00000

000 5 706,00 5 706,00

Подпрограмма 
"Развитие системы до-
школьного образования 
Дальнереченского 
городского округа"

009 1004 05 1 00 
00000

000 5 706,00 5 706,00

Основное мероприятие 
"Финансовое обе-
спечение учреждений 
дошкольного образо-
вания"

009 1004 05 1 01 
00000

000 5 706,00 5 706,00

Субвенции на компен-
сацию части родитель-
ской платы за присмотр 
и уход за детьми в 
образовательных орга-
низациях, реализующих 
образовательную про-
грамму дошкольного 
образования

009 1004 05 1 01 
93090

000 5 706,00 5 706,00

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

009 1004 05 1 01 
93090

300 5 706,00 5 706,00

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

009 1004 05 1 01 
93090

310 5 706,00 5 706,00

Учреждение: Контроль-
но-счетная палата 
Дальнереченского 
городского округа 

011 0000 00 0 00 
00000

000 1 537,30  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

011 0000 00 0 00 
00000

000 1 537,30  

Непрограммные на-
правления деятельности 

011 0106 99 0 00 
00000

000 1 537,30  

Отдельные меропри-
ятия непрограммной 
деятельности

011 0106 99 9 00 
00000

000 1 537,30  

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

011 0106 99 9 01 
00000

000 1 537,30  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов  местного 
самоуправления

011 0106 99 9 01 
10030

000 699,10  

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казён-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

011 0106 99 9 01 
10030

100 695,50  

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

011 0106 99 9 01 
10030

120 695,50  

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

011 0106 99 9 01 
10030

200 3,10  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

011 0106 99 9 01 
10030

240 3,10  

Иные бюджетные 
ассигнования

011 0106 99 9 01 
10030

800 0,50  

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

011 0106 99 9 01 
10030

850 0,50  

Руководитель 
контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования и его за-
местители

011 0106 99 9 01 
10050

000 838,20  

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казён-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

011 0106 99 9 01 
10050

100 838,20  

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

011 0106 99 9 01 
10050

120 838,20  

Учреждение: Муници-
пальное казенное уч-
реждение "Управление 
культуры " 

012 0000 00 0 00 
00000

000 52 018,90 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 00 0 00 
00000

000 19 644,40  

Дополнительное образо-
вание детей

012 0703 00 0 00 
00000

000 19 344,40  

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры на территории 
Дальнереченского 
городского округа" 

012 0703 06 0 00 
00000

000 19 344,40  

Отдельные мероприятия 
программной деятель-
ности 

012 0703 06 9 00 
00000

000 19 344,40  

Основное мероприятие 
"Финансовое обе-
спечение учреждений 
дополнительного об-
разования детей"

012 0703 06 9 01 
00000

000 19 344,40  

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

012 0703 06 9 01 
20140

000 19 344,40  

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

012 0703 06 9 01 
20140

600 19 344,40  

Субсидии бюджетным 
учреждениям

012 0703 06 9 01 
20140

610 19 344,40  

Молодежная политика и 
оздоровление детей

012 0707 00 0 00 
00000

000 300,00  

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры на территории 
Дальнереченского 
городского округа" 

012 0707 06 0 00 
00000

000 300,00  

Отдельные мероприятия 
программой деятель-
ности 

012 0707 06 9 00 
00000

000 300,00  

Основное мероприятие 
"Молодежная политика 
и оздоровление детей"

012 0707 06 9 01 
00000

000 300,00  

Мероприятия  по 
противодействию 
распространения 
наркотиков 

012 0707 06 9 01 
20180

000 100,00  

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

012 0707 06 9 01 
20180

200 100,00  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 0707 06 9 01 
20180

240 100,00  

Мероприятия  по профи-
лактике экстремизма и 
терроризма, профилак-
тике правонарушений и 
борьбе с преступностью

012 0707 06 9 01 
20190

000 15,00  

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

012 0707 06 9 01 
20190

200 15,00  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 0707 06 9 01 
20190

240 15,00  

Мероприятия для детей 
и молодежи 

012 0707 06 9 01 
20220

000 185,00  

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

012 0707 06 9 01 
20220

200 185,00  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 0707 06 9 01 
20220

240 185,00  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 

012 0800 00 0 00 
00000

000 32 374,50  

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры на территории 
Дальнереченского 
городского округа" 

012 0801 06 0 00 
00000

000 27 746,80  

Отдельные мероприятия 
программой деятель-
ности 

012 0801 06 9 00 
00000

000 27 746,80  

Основное мероприятие 
"Финансовое обе-
спечение учреждений 
культуры"

012 0801 06 9 01 
00000

000 27 746,80  

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений 

012 0801 06 9 01 
20140

000 18 734,60  

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

012 0801 06 9 01 
20140

600 18 734,60  

Субсидии бюджетным 
учреждениям

012 0801 06 9 01 
20140

610 18 734,60  

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг, выпол-
нение работ) централи-
зованной библиотечной 
системы

012 0801 06 9 01 
20340

000 9 012,20  

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

012 0801 06 9 01 
20340

600 9 012,20  

Субсидии бюджетным 
учреждениям

012 0801 06 9 01 
20340

610 9 012,20  

Другие вопросы в 
области культуры и 
кинематографии

012 0804 00 0 00 
00000

000 4 627,70  

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры на территории 
Дальнереченского 
городского округа" 

012 0804 06 0 00 
00000

000 4 627,70  

Отдельные мероприятия 
программой деятель-
ности 

012 0804 06 9 00 
00000

000 4 627,70  

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспе-
чение муниципальных 
учреждений"

012 0804 06 9 01 
00000

000 4 627,70  

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг, выполнение 
работ) централизован-
ных бухгалтерий 

012 0804 06 9 01 
20240

000 4 627,70  

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казён-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

012 0804 06 9 01 
20240

100 3 949,40  

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

012 0804 06 9 01 
20240

110 3 949,40  

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

012 0804 06 9 01 
20240

200 672,70  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 0804 06 9 01 
20240

240 672,70  

Иные бюджетные 
ассигнования

012 0804 06 9 01 
20240

800 5,60  

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

012 0804 06 9 01 
20240

850 5,60  

Учреждение: Муници-
пальное казенное уч-
реждение "Управление 
ЖКХ Дальнереченского 
городского округа " 

014 0000 00 0 00 
00000

000 64307,08  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

014 0100 00 0 00 
00000

000 14253,15  

Другие общегосудар-
ственные вопросы

014 0113 00 0 00 
00000

000 14253,15  

Непрограммные на-
правления деятельности 

014 0113 99 0 00 
00000

000 14253,15  

Отдельные меропри-
ятия непрограммной 
деятельности

014 0113 99 9 00 
00000

000 14253,15  

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспе-
чение муниципальных 
учреждений"

014 0113 99 9 01 
00000

000 14253,15  

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений 

014 0113 99 9 01 
20140

000 14253,15  

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казён-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

014 0113 99 9 01 
20140

100 6811,60  

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

014 0113 99 9 01 
20140

110 6811,60  

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0113 99 9 01 
20140

200 7011,55  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

014 0113 99 9 01 
20140

240 7011,55  

Иные бюджетные 
ассигнования

014 0113 99 9 01 
20140

800 430,00  

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

014 0113 99 9 01 
20140

850 430,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

014 0300 00 0 00 
00000

000 300,00  

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

014 0309 00 0 00 
00000

000 300,00  

Муниципальная 
программа  "Защита 
населения и территории 
Дальнереченского 
городского округа от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера" 

014 0309 09 0 00 
00000

000 300,00  

Отдельные мероприятия 
программой деятель-
ности 

014 0309 09 9 00 
00000

000 300,00  

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности в сфере установ-
ленных функций"

014 0309 09 9 01 
00000

000 300,00  

Мероприятия по 
предупреждению и лик-
видации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

014 0309 09 9 01 
20320

000 300,00  

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0309 09 9 01 
20320

200 300,00  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

014 0309 09 9 01 
20320

240 300,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 

014 0400 00 0 00 
00000

000 17742,30  

Транспорт 014 0408 00 0 00 
00000

000 50,00  

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
транспортного ком-
плекса на территории 
Дальнереченского 
городского округа" 

014 0408 02 0 00 
00000

000 50,00  

Отдельные мероприятия 
программой деятель-
ности 

014 0408 02 9 00  
00000

000 50,00  

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности в сфере установ-
ленных функций"

014 0408 02 9 01 
00000

000 50,00  

Финансовая поддержка 
в форме субсидий 
предприятиям и органи-
зациям оказывающим 
пассажирские пере-
возки населению 

014 0408 02 9 01 
20470

000 50,00  

Иные бюджетные 
ассигнования

014 0408 02 9 01 
20470

800 50,00  

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государ-
ственных учреждений) 
и физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, услуг

014 0408 02 9 01 
20470

810 50,00  

Дорожное хозяйство 014 0409 00 0 00 
00000

000 17692,30  

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
транспортного ком-
плекса на территории 
Дальнереченского 
городского округа" 

014 0409 02 0 00 
00000

000 8992,30  

Подпрограмма "Раз-
витие дорожной отрасли 
на территории Дальне-
реченского городского 
округа" 

014 0409 02 1 00 
00000

000 8992,30  

Основное мероприя-
тие "Осуществление 
полномочий в области 
дорожного хозяйства"

014 0409 02 1 01 
00000

000 8992,30  

Проектирование, строи-
тельство, реконстуркция  
и текущее содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  за 
счет средств дорожного 
фонда  Дальнереченско-
го городского округа 

014 0409 02 1 01 
20040

000 7592,30  

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

014 0409 02 1 01 
20040

200 7592,30  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

014 0409 02 1 01 
20040

240 7592,30  

Проектирование, стро-
ительство, капитальный 
ремонт и ремонт подъ-
ездных автомобильных 
дорог, проездов к 
земельным участкам, 
предоставленным на 
бесплатной основе, за 
счет средств местного 
бюджета на условиях со-
финансирования

014 0409 02 1 01 
S2380 

000 1400,00  

Продолжение в следующем номере
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

Администрация Дальнереченского 
городского округа объявляет о проведении 
аукциона по продаже  земельного участка 
для индивидуального жилищного строи-
тельства 

Организатор аукциона – Админи-
страция Дальнереченского городского 
округа. 

Почтовый адрес (адрес местонахож-
дения) организатора аукциона: 692135, 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, адрес электронной почты - 
dalnerechensk@mo.primorsky.ru, телефон 
8(42356) 25-5-55, факс 8(42356) 25-5-03.

Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение 
о проведении аукциона: Администрация 
Дальнереченского городского округа.

 Реквизиты решения о проведении 
аукциона -  постановление администра-
ции  Дальнереченского городского округа 
от 02.02.2017г. № 71  «Об организации и  
проведении  повторного аукциона по про-
даже земельного участка  для индивиду-
ального жилищного строительства».

Место, дата, время и порядок прове-
дения аукциона. 

Место проведения аукциона: При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды 13,  каб. 40.  

Дата и время проведения аукциона: 
13.03.2017г.  в 15 час. 00 мин. по местно-
му времени.

Аукцион проводится в порядке, опре-
деленном ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЗК РФ) и 
настоящим извещением. 

Участниками аукциона могут являть-
ся только граждане (ч.2 п.10 ст.39.11 ЗК 
РФ).

Информация о предмете аукциона (в 
том числе о местоположении, площади и 
кадастровом номере земельного участка), 
правах на земельный участок, об ограни-
чениях этих прав, о разрешенном исполь-
зовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, 
а также о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства, о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающих предельную сво-
бодную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (техноло-
гическое присоединение) на дату опубли-
кования указанного извещения: 

ЛОТ № 1
Предмет аукциона – продажа земель-

ного участка. 
Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

Кадастровый номер земельного 
участка: 25:29:010302:299

Площадь земельного участка: 1398 
кв.м.

Границы земельного участка указа-
ны в кадастровом паспорте земельного 
участка от 12.04.2016 № 25/00-16-
147301. С информацией о земельном 
участке (границы, месторасположение 
земельного участка на кадастровом плане 
территории, характеристики участка) мож-
но ознакомиться  в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: www.
maps.rosreestr.ru. «Публичная кадастровая 
карта». 

Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир часть жилого дома. Участок на-
ходится примерно в 110м от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Чернышевского, д. 1, 
кв. 2

Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства.

Цель предоставления - для индивиду-
ального жилищного строительства.

Обременения (ограничения) исполь-
зования земельного участка: отсутствуют. 
Земельный участок не обременен пра-
вами третьих лиц, в залоге, в споре и под 
арестом не состоит.

Категория земель – земли  населен-
ных пунктов. 

Права на земельный участок: право 
собственности  на земельный участок не 
зарегистрировано. Земельный участок 
находится в неразграниченной  государ-
ственной собственности.

Максимально  и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки Дальнеречен-
ского городского округа, утвержденные 
решением Думы Дальнереченского го-
родского округа № 107 от 25.12.2012г. в 
редакции с изменениями, утвержденными 
решением Думы Дальнереченского город-
ского округа № 64 от 20.07.2014г. в зоне 
индивидуальной жилой застройки (Ж1) 
установлены:

1) предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры раз-
решенного строительства объектов  капи-
тального строительства: 

минимальные размеры земельного 
участка – 600 кв.м

максимальные размеры земельного 
участка:

- в г. Дальнереченске – 1500 кв.м
- в сельских населенных пунктах – 

2500 кв. м
2) предельные параметры разрешен-

ного строительства в границах одного зе-
мельного участка:

минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта:

до стен жилого дома – 3 м,
до хозяйственных построек и прочих 

строений – 1 м,
до бани, сарая для содержания мел-

ких домашних животных – 4 м,
до туалета – 12 м от окон соседнего 

жилого дома, 
3) предельное количество этажей – 3
4) предельная высота основного объ-

екта – 10.5 м
5) предельная этажность гаражей и 

хозяйственных построек – 1 этаж.
6) высота ограждения земельного 

участка не должна превышать более 1.8 м.
7) минимальные отступы от объекта 

до красной линии:
улиц – 5 м (или в соответствии со сло-

жившейся линией застройки)
переулков, проездов – 3 м
8) максимальный процент застройки 

земельного участка – 30%, в существу-
ющей застройке при площади участка 
менее 1000 кв. м – 50%, без нарушения 
принципов добрососедства.

9) иные показатели:
Разрешено размещать в границах 

земельного участка: хозяйственные по-
стройки (летний гостевой домик, баню, 
надворный туалет, оранжерею, сооруже-
ния для содержания мелких домашних 
животных и птицы, теплицы, сарай для 
хранения дров и инструмента), гараж на 2 
легковых автомобиля или крытую стоянку 
открытого типа в пределах личного земель-
ного участка без нарушения принципов 
добрососедства, ограждение земельного 
участка (забор).

Не допускается размещение хозяй-
ственных построек со стороны улиц, за 
исключением гаражей. Допускается бло-
кировка хозяйственных построек к основ-
ному строению.

В соответствии с нормами Свода 
Правил «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских по-
селений» СП 42.13330.2011 в районах 
усадебной и садово-дачной застройки 
расстояние от окон жилых помещений 
(комнат, кухонь, веранд) до стен дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани) расположенных на соседних земель-
ных участках, должно быть не менее – 6 
метров. Сараи для скота и плицы следует 
предусматривать на расстоянии от окон 
жилых помещений дома не менее:

одиночные или двойные – 10 м, до 8 
блоков – 25 м. 

Сведения о технических условиях 
подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке под-
ключения объекта, о сроке действия тех-
нических условий, о плате за подключение:

Электроснабжение:
1) предварительные технические 

условия для электроснабжения индивиду-
ального жилого дома  расчетной мощно-
стью  13 кВт, выданы  ООО «Дальнеречен-
ская электросеть» № 275/1 от 25 апреля 
2016года.

1. Для электроснабжения объекта не-
обходимо установить трансформаторную 
подстанцию 10/0,4 кВ расчетной мощ-
ности.

2. От оп. № 79 ВЛЭП-10 кВ Ф. № 5 
«ИМАН» к проектируемой ТП 10/0,4 кВ по-
строить участок ВЛЭП-10 кВ.

3. От РУ-0,4 кВ проектируемой ТП к 
объекту построить ВЛИ-0,4 кВ расчетного 
сечения. 

4. На границе балансовой принад-
лежности (граница земельного участка 
объекта), на высоте приемлемой для кон-

троля показаний прибора учета электро-
энергии установить ШУ-0,4 кВ (шкаф учета 
электроэнергии) с трехфазным электрон-
ным счетчиком электроэнергии, класс точ-
ности не ниже 2.0. 

5. Прибор учета электрической энер-
гии должен быть из числа внесенных в «Го-
сударственный реестр средств измерений, 
допущенных к применению в РФ» и иметь 
встроенный модем передачи данных по 
радиоканалу. 

6. В ШУ-0,4 кВ необходимо обеспе-
чить контроль величины максимальной 
мощности (установить трехфазный авто-
матический выключатель номинальным 
током 25 А, с возможностью опломбиро-
вания).

7. Выполнить заземление электро-
установки согласно требованиям ПУЭ.

8. Произвести необходимые лабора-
торные испытания и измерения подключа-
емой электроустановки.

9. Размер платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 
составит 550,00 руб. в соответствии с по-
становлением департамента по тарифам 
Приморского края № 43/3 от 21 октября 
2015 г. 

10. Срок действия технических усло-
вий составляет 3 года с момента подписа-
ния договора на технологическое присо-
единение.

Водоснабжение: 
2) Предварительные технические ус-

ловия на подключение к наружным сетям 
холодного водоснабжения и водоотведе-
ния жилого дома с водопотреблением 30 
м3  и водоотведением 30 м3 выданы ООО 
«Дальводоканал».

1. Снабжение объектов водой выпол-
нить от наружных водопроводных сетей, 
расположенных по ул. Почтовая (смотрите 
схему).

2. До начала проведения земляных 
работ оформить и получить разрешение 
на проведение земляных работ в отделе 
жизнеобеспечения администрации ДГО 
(Федеральный закон №195 от 30.12.2001 
ст. 7.14).

3. Предусмотреть установку водопро-
водного колодца ВКпр и установку запор-
ной арматуры на месте врезки (смотрите 
схему).

4. Прокладку водопроводных труб 
осуществить в соответствии с разработан-
ным проектом (п. 8 Правил подключения 
объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения 
утвержденных постановлением правитель-
ства РФ от 13.02.2006 №83).

5. Прокладываемую наружную во-
допроводную сеть выполнить из полиэ-
тиленовых, полипропиленовых или мета-
половых труб диаметром установленным 
согласно проекта. Глубина заложения труб 
2,5 м. Срок службы трубопровода зависит 
от материала изготовления (сертификат).

6. Предоставить и согласовать с ор-
ганизацией водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (ВКХ) ООО «Дальводоканал» 
акты на скрытые работы и гидравлические 
испытания, исполнительную схему, разра-
ботанный проект.

7. Врезку прокладываемой водопро-
водной сети выполнить в водопроводном 
колодце ВКпр (смотрите схему) специали-
стами организации ВКХ (ООО «Дальводо-
канал»).

8. Проектирование, прокладка (за-
мена) трубопровода, установка колодцев, 
осуществляться организацией имеющей 
свидетельство саморегулируемой орга-
низации (допуск) на данный вид работ. 
Абонент имеет право предоставлять суба-
бонентам возможность присоединения к 
своим сетям, сооружениям и устройствам 
только при наличии согласования с органи-
зацией ВКХ (ООО «Дальводоканал») (раздел 
2, п. 35, п.п р Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 29 
июля 2013 г. N 644).

9. С момента врезки в водопрово-
дную сеть зарегистрироваться в органи-
зации ВКХ и заключить договор на отпуск 
питьевой воды (глава 3, ст. 7, п. 2 Феде-
рального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ)

10. Предусмотреть установку узла 
учета. Узел учета холодной воды должен 
располагаться на  границе эксплуатацион-
ной  ответственности, на сетях абонента, 
в месте врезки, в специально оборудован-
ном помещении (камера ВУ) (смотрите 
схему) (Глава 1, п.4 Правил организации 
коммерческого учета воды, сточных вод 
утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 04.06.2013г. №776). 
При отсутствии акта разграничения экс-
плуатационной ответственности грани-
ца эксплуатационной ответственности 
устанавливается по границе балансовой 
принадлежности абонента и организации 
ВКХ (раздел 2, п. 32 Правил холодного во-

доснабжения и водоотведения утвержден-
ные постановлением Правительства РФ от 
29 июля 2013 г. N 644). Оборудование узла 
учета и его эксплуатация осуществляются 
за счет абонента (Глава 7, п.47 Правил 
организации коммерческого учета воды, 
сточных вод утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 04.06.2013г. 
№776).

11. Допуск в эксплуатацию узла 
учета осуществлять представителем ор-
ганизации ВКХ или по ее указанию пред-
ставителям иной организации (Глава 6, 
п.34 Правил организации коммерческого 
учета воды, сточных вод утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 
04.06.2013г. №776).

12. При проведении допуска узлов 
учета представить и согласовать с органи-
зацией ВКХ техническую документацию 
(проект, рабочие чертежи, эскиз, схему) 
(Глава 6, п.39 Правил организации ком-
мерческого учета воды, сточных вод ут-
вержденные Постановлением Правитель-
ства РФ от 04.06.2013г. №776).

13. Осуществлять контроль над со-
стоянием узла учета холодной воды и 
помещения, в котором он установлен, 
обеспечивать беспрепятственный доступ 
представителям организации ВКХ или по 
ее указанию представителям иной орга-
низации к водопроводным сетям, местам 
отбора проб воды, приборам учета (раздел 
2, п. 35, п.п з Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 29 
июля 2013 г. N 644)

 Срок действия технических условий - 
пять лет со дня выдачи.

 Срок подключения объекта - подклю-
чение к сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения абонент обязан произве-
сти в течении срока действия технических 
условий.

Ставка на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизован-
ной системе водоснабжения составляет 
47842,74 руб./куб.м. в час. Стоимость под-
ключения составляет 1993,45 руб.

Возможно, предусмотреть индивиду-
альный источник водоснабжения - питье-
вая вода - привозная, хозяйственно-быто-
вая – дворовая скважина.

Водоотведение:
14. Сброс сточных вод выполнить в 

существующие наружные самотечные ка-
нализационные сети, расположенные по 
ул. Почтовая (смотрите схему).

15. До начала проведения земляных 
работ оформить и получить разрешение 
на проведение земляных работ в отделе 
жизнеобеспечения администрации ДГО 
(Федеральный закон №195 от 30.12.2001 
ст. 7.14).

16. Предусмотреть замену канализа-
ционного колодца КК-1 (смотрите схему).

17. Прокладку канализационных труб 
осуществить в соответствии с разработан-
ным проектом (п. 8 Правил подключения 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспече-
ния утвержденных постановлением пра-
вительства РФ от 13.02.2006 №83), а так 
же предусмотреть устройство канализаци-
онной насосной станции (КНС).

18. Прокладываемые канализацион-
ные сети выполнить из  труб диаметром 
150 мм. Глубина заложения труб согласно 
проекту. Срок службы трубопровода за-
висит от материала изготовления (серти-
фикат).

19. Предоставить и согласовать с ор-
ганизацией водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (ВКХ) ООО «Дальводоканал» 
акты на скрытые работы и гидравлические 
испытания, исполнительную схему.

20. Врезку прокладываемых канали-
зационных сетей выполнить в канализа-
ционном колодце КК-1 (смотрите схему) 
специалистами организации ВКХ (ООО 
«Дальводоканал»). Отметка лотка в точке 
врезки 1,5 м.

21. Проектирование, прокладка (за-
мена) трубопровода, установка колодцев, 
осуществляться организацией имеющей 
свидетельство саморегулируемой орга-
низации (допуск) на данный вид работ. 
Абонент имеет право предоставлять суба-
бонентам возможность присоединения к 
своим сетям, сооружениям и устройствам 
только при наличии согласования с органи-
зацией ВКХ (ООО «Дальводоканал») (раздел 
2, п. 35, п.п р Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 29 
июля 2013 г. N 644).

22. Предусмотреть установку узла 
учета. Узел учета сбрасываемых сточных 
вод должен располагаться, на сетях або-
нента, в контрольном колодце, на  границе 
эксплуатационной ответственности (Глава 
1, п.4 Правил организации коммерческо-
го учета воды, сточных вод утвержден-

ные Постановлением Правительства РФ 
от 04.09.2013г. №776). При отсутствии 
акта разграничения эксплуатационной 
ответственности граница эксплуатаци-
онной ответственности устанавливается 
по границе балансовой принадлежности 
абонента и организации ВКХ (раздел 2, 
п. 32 Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 29 июля 2013 
г. N 644). Оборудование узла учета и его 
эксплуатация осуществляются за счет або-
нента (Глава 7, п.47 Правил организации 
коммерческого учета воды, сточных вод 
утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 04.09.2013г. №776). 

23. Допуск в эксплуатацию узла 
учета осуществлять представителем ор-
ганизации ВКХ или по ее указанию пред-
ставителям иной организации (Глава 6, 
п.34 Правил организации коммерческого 
учета воды, сточных вод утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 
04.09.2013г. №776).

24. При проведении допуска узлов 
учета представить и согласовать с органи-
зацией ВКХ техническую документацию 
(проект, рабочие чертежи, эскиз, схему) 
(Глава 6, п.39 Правил организации ком-
мерческого учета воды, сточных вод ут-
вержденные Постановлением Правитель-
ства РФ от 04.09.2013г. №776).

25. Осуществлять контроль над состо-
янием узла учета сбрасываемых сточных 
вод и помещения, в котором он установ-
лен, обеспечивать беспрепятственный 
доступ представителям организации ВКХ 
или по ее указанию представителям иной 
организации к канализационным сетям, 
контрольным канализационным колод-
цам, приборам учета (раздел 2, п. 35, п.п 
з Правил холодного водоснабжения и водо-
отведения утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 
644).

Срок действия технических условий - 
пять лет со дня выдачи.

Срок подключения объекта - подклю-
чение к сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения абонент обязан произве-
сти в течении срока действия технических 
условий.

Ставка на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизован-
ной системе водоотведения составляет 
12684,19 руб./куб.м. в час. Стоимость 
подключения составляет 528,51 руб.

Теплоснабжение: рекомендуется 
предусмотреть индивидуальный источник 
теплоснабжения. 

Начальная цена предмета аукциона 
(кадастровая стоимость земельного участ-
ка): - 309 069,84 руб. 

«Шаг аукциона»  - 3 % начальной 
цены предмета аукциона: - 9272,10 руб. 

Форма заявки на участие в аукцио-
не, порядок приема, адрес места приема, 
дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе заявитель 
представляет организатору аукциона (лич-
но или через своего полномочного пред-
ставителя) в установленный  в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копию документа, удостоверяюще-
го личность (для граждан);

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке. 
Форма соглашения о задатке для участия в 
аукционе прилагается к извещению.

Организатор аукциона не вправе тре-
бовать предоставление иных документов, 
за исключением  документов, указанных 
в настоящем извещении. Прием докумен-
тов прекращается не ранее чем за пять 
дней до дня проведения аукциона.    

В случае подачи заявки представи-
телем заявителя предъявляется доверен-
ность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени заявителя, оформленная в 
соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством. 
При предоставлении копии паспорта в 
качестве копии документа, удостоверя-
ющего личность, необходимо предостав-
лять полную его копию (копию обложки, 
приклеенных к обложке форзацев и 20 
страниц).

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Форма 
заявки  на участие в аукционе прилагается 
к настоящему извещению.

Заявки  с прилагаемыми к ним до-
кументами по установленной форме 
принимаются в отделе земельных отно-
шений администрации Дальнереченского 

городского округа в дни приема заявок по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы 13,  
каб.14 в  рабочие дни (понедельник-пятни-
ца) с 9 час. 00 мин. до 13 час 00 мин. с 14 
час 00 мин. до 18 час.00мин.  по местно-
му времени. В день окончания приема за-
явок на участие в аукционе прием заявок 
прекращается в 12 час. 00 мин.

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 10.02.2017 года с 9 
час.00 мин. по местному времени.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 07.03.2017 в 
12 час. 00 мин. по местному времени.

Заявки регистрируются организато-
ром аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением  каждой заявке номера, с 
указанием даты и времени принятия. За-
явка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один для 
организатора аукциона, второй для за-
явителя.

Заявка, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона  заявку на участие в 
аукционе до дня окончания  срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

Информация о размере задатка, по-
рядке его внесения и возврата, банков-
ские реквизиты счета для перечисления 
задатка:

Размер задатка 5 % начальной цены 
предмета аукциона: 15453,49 руб.  

Банковские реквизиты счета орга-
низатора аукциона для перечисления за-
датка:

Получатель: УФК по Приморскому 
краю (Администрация Дальнереченского 
городского округа,  л/с  05203008800) 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000

Банк получателя:  Дальневосточ-
ное ГУ Банка России г.Владивосток БИК 
040507001

р/счет  40302810305073000168  
КБК  00511705040040000180 Назначе-
ние платеж: «Задаток для участия в аукци-
оне по продаже земельного участка  ЛОТ 
№ 1».

Задаток для участия в аукционе вно-
сится единым платежом и должен посту-
пить в полном объеме на счет организато-
ра аукциона на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе  - 

до 9 марта 2017 года 15-00. 
Представление документов, под-

тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о за-
датке. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организато-
ра аукциона, является выписка с этого 
счета. В случае непоступления задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, обязательства Заявителя по 
внесению задатка считаются неисполнен-
ными, Заявитель к участию в аукционе не 
допускается.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке 
(форма соглашения приложение 2). Заклю-
чение соглашения о задатке осуществляет-
ся по  месту приема заявок.       

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный  счет, 
является выписка с этого счета. В случае 
непоступления в указанный срок суммы 
задатка на Счет организатора аукциона, 
обязательства Заявителя по внесению 
задатка считаются неисполненными, и 
Заявитель к участию в аукционе не допу-
скается.

Организатор аукциона вправе при-
нять решение об отказе в проведении аук-
циона, в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ,  в порядке и сро-
ки, установленные  земельным законода-
тельством.

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается в сети "Интернет" 
на официальном сайте Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Дальнереченского городского окру-
га www.dalnerokrug.ru, раздел «Админи-
страция. Отдел земельных отношений», 
подраздел «Извещения о торгах» организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона. Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отка-
зе в проведении аукциона и возвратить 
участникам аукциона внесенные задатки. 

Сроки и порядок возврата задатка:
а) при принятии организатором аук-

циона  решения  об отказе в  проведении 
аукциона, задатки возвращаются за-
явителям в течение трех рабочих дней со 

Следователями меж-
муниципального отдела 
МВД России «Дальнере-
ченский» завершено рас-
следование уголовного 
дела по краже чужого 
имущества и мошенниче-
ских преступлений совер-
шенных двумя жителями 
города Дальнереченска. 
Общая сумма ущерба, 
причиненная потерпев-
шим, превысила 200 ты-
сяч рублей.  

Преступления были 
выявлены сотрудниками 
отдела МВД «Дальнеречен-
ский»  в 2016 году в ходе 
расследования уголовного 
дела по факту инсцениро-
ванных грабежей.  

П р е д в а р и т е л ь н ы м 
следствием установлено, 
что 42-летний житель Даль-
нереченска, отбывающий 
наказание в исправитель-
ной колонии строгого режи-
ма, являясь организатором 
преступлений, вместе со 
своей 38-летней знакомой, в 
течение трех лет, совершали 
хищения чужого имущества 
мошенническим способом, 
посредством мобильной 
связи и сети Интернет.

Так, в феврале 2014 
года, обвиняемый разра-
ботал преступный план по 
совершению кражи имуще-
ства у родственников сво-
ей соучастницы. Реализуя 
преступный умысел,   ис-
полнительница, воспользо-
вавшись отсутствием своих 

родственников и доступом к 
ключам от их квартиры, рас-
считывая, что ее действия 
останутся незамеченными, 
тайно проникла в их жили-
ще. Похитив ноутбук, золо-
тые изделия, общей стоимо-
стью более 15 тысяч рублей 
злоумышленница скрылась. 
Координацию действий со-
вершения кражи организа-
тор осуществлял по телефо-
ну.  

В июле – августе, этого 
же года обвиняемый разра-
ботал новую схему хищения 
денежных средств у граж-
дан. Вступив в преступный 
сговор с той же знакомой, на 
интернет-сайте «Однокласс-
ники», и в одной из местных 
газет он поместил объявле-

ние о продаже ее квартиры. 
Через некоторое время на 
телефон указанный в объ-
явлении позвонил 31-летний 
житель Дальнереченска. В 
ходе телефонных перегово-
ров, определив окончатель-
ную цену за квартиру, лже-
продавец обозначил сумму 
залога - 15 тысяч рублей. 
Согласно заранее распре-
деленных ролей на встречу 
с покупателем прибыла ис-
полнительница аферы - вла-
делица квартиры. Убедив 
покупателя в «серьезности» 
своих намерений, женщи-
на взяла у него предоплату 
в счет предстоящей купли-
продажи.  Через месяц, про-
должая реализовывать план 
по отъему денег, организа-

тор будучи местах лишения 
свободы вновь позвонил 
покупателю, и потребовал 
дополнительную предоплату 
- 10 тысяч рублей. Получив 
от потерпевшего денежные 
средства, мошенники пере-
стали выходить с ним на 
связь.  

В этот же период года, 
злоумышленники аналогич-
ным способом обманули 
еще одного потерпевшего, 
37-летнего дальнереченца. 
Разница в обмане заклю-
чалась в том, что в качестве 
предоплаты покупатель пе-
редал аферистам моторол-
лер стоимостью 80 тысяч ру-
блей, которым впоследствии 
мошенники распорядились 
по своему усмотрению. 

В августе 2015 года 
обвиняемый решил «фик-
тивно» продать гараж при-
надлежащий родителям его 
соучастницы. По объявлени-
ям, размещенным органи-
затором в местной прессе 
и сети Интернет, позвонил 
38-летний местный житель. 
Реализуя преступный умы-
сел, обвиняемый предста-
вился супругом «продавца» 
и назначил потерпевшему 
встречу. Согласно заранее 
распределенных ролей, к 
месту сделки купли-продажи 
– гаражу, расположенному в 
районе ул. Промышленной 
прибыла его соучастница. 
Не смотря на убедительные 
доводы обвиняемой о про-
даваемой собственности, 

продавец сказал, что 20 
тысяч рублей он  передаст 
только при одномоментном 
получении ключей от гара-
жа. Учитывая, что ключей от 
помещения у женщины не 
было, довести  преступные 
действия, направленные на 
хищение денежных средств 
обвиняемые не смогли.

В этот же период вре-
мени 42-летний аферист, 
находясь в местах лишения 
свободы, мониторил различ-
ные Интернет - сайты в по-
исках потенциальных жертв 
мошенничества. На сайте 
«Одноклассники» он увидел 
объявление о продаже дома 
по ул. Фадеева в Дальнере-
ченске.  Созвонившись по 
телефону с продавцом, пред-
ставился риелтором и пред-
ложил услуги по оформле-
нию документов и продаже 
дома. По договоренности на 
встречу с 33-летней клиент-
кой отправилась сообщница 
организатора преступления. 
Введя потерпевшую в за-
блуждение относительно по-
знаний по оформлению до-
кументов на собственность, 
мошенница получила от нее 
15 тысяч рублей за риелтор-
ские услуги. После получе-
ния денег связь с потерпев-
шей аферисты прекратили. 

Аналогичным способом 
мошенники обманули и 
супругов, пожелавших при-
обрести недвижимость в 
Дальнереченске. Так в сен-
тябре 2015 года располагая 

информацией о продаже 
дома по ул. Татаринцева, 
обвиняемый исполняя роль 
риелтора, поместил объяв-
ление о его продаже в сети 
Интернет. На телефон, ука-
занный на сайте, позвонил 
мужчина.  Убедив 26-летне-
го покупателя в искренно-
сти намерений продажи его 
«супругой» собственности, 
фигуранты назначили встре-
чу. Получив от потерпевшего 
предоплату, в сумме 50 ты-
сяч рублей в счет предстоя-
щей сделки купли-продажи 
злоумышленники прекрати-
ли с ним связь.  

В ходе всех хищений 
чужого имущества путем 
обмана организатор престу-
плений, руководил и коор-
динировал как действиями 
своей сообщницы, исполни-
тельницы преступлений, так 
и всем процессом отъема 
денег у потерпевших. Все 
похищенные обманным 
способом у потерпевших де-
нежные средства, обвиняе-
мые использовали в личных 
целях. 

В настоящее время рас-
следование уголовного дела 
завершено. Следователями 
собрана достаточная дока-
зательственная база.    

Уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения 
по существу.

Т. Журова, 
пресс-служба 

МОМВД России 
«Дальнереченский» 

Следователями МВД «Дальнереченский» направлено в суд 
уголовное дело о серии мошеннических преступлений 
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дня принятия данного решения. (п. 24 ст. 
39.11 ЗК РФ);

б) заявителю, внесенному задаток и 
отозвавшему заявку  на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона, задаток возвра-
щается  в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки (п. 7 ст. 39.12. ЗК РФ);

в) заявителю, отозвавшему свою за-
явку на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона - в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона ( п. 7 ст. 39.12 
ЗК РФ);

г) заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный  им задаток 
возвращается   в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола при-
ема заявок  на участие в аукционе (п. 11 
ст. 39.12 ЗК РФ);

д) лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем, задатки   воз-
вращаются в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (п. 18 ст. 39.12 ЗК РФ).

Лицам, которые в установленный 
законодательством срок уклонились от 
заключения договора аренды земельного 
участка и не подписали договор аренды 
земельного участка, задатки не возвра-
щаются.

Победителю аукциона или  иному 
лицу, с которым заключается договор 
аренды земельного

участка, задаток засчитывается в 
счет арендной платы за него. 

Победитель аукциона или лицо, кото-
рому для подписания направлены проекты 
договора аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня его направ-
ления, должен подписать их и представить  
организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания 
указанных договоров сведения о данном 
лице будут внесены в Реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

С лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, а также с 
заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

К участию в аукционе допускаются 
заявители, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе и предоставив-
шие документы в соответствии с переч-
нем, а также перечислившие задаток в 
установленный срок.

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении 
аукциона, на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3)  подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федера-
ции  и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником данного  
аукциона, приобрести земельный участок 
в аренду;

4)  наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим ли-
цом, в  реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Порядок проведения аукциона.
Перед началом аукциона участникам 

аукциона выдаются пронумерованные 
карточки (вручение проводится при на-
личии паспорта и в необходимом случае 
доверенности).

Аукцион, в котором принимают уча-
стие только граждане, открытый по форме 
подачи  цены, проводится в следующем 
порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования предмета 
аукциона, основных характеристик зе-
мельного участка и начальной цены пред-
мета аукциона в размере кадастровой 
стоимости земельного участка, "шага аук-
циона" и порядка проведения аукциона. 

в) Участники аукциона поднимают 
карточки после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона и каж-

дой очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с этой ценой;

г) каждую  последующую цену аукци-
онист назначает путем увеличения цены 
на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" не из-
меняется в течение всего аукциона. 

После объявления очередной цены 
аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым под-
нял карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену  в соответствии с 
"шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор купли-про-
дажи в соответствии с названной ценой, 
аукционист повторяет эту цену  3 раза.

Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион 
завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер кар-
точки которого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершении аукциона аукци-
онист называет номер карточки побе-
дителя аукциона и называет  последнее 
предложение о цене земельного участка,  
объявляет, что ему произведена продажа 
земельного участка по данной цене, и так-
же называет участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
земельного участка. 

Итоги аукциона подводятся по окон-
чанию аукциона 13 марта 2017 года по 
адресу: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, каб. 40, админи-
страция Дальнереченского  городского 
округа.

Победителем признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, ко-
торый подписывается Организатором  и 
Победителем аукциона в день проведения 
аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал 
только один  участник, или при проведении 
аукциона не       присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену, аукци-
он признается несостоявшимся.

Не допускается заключение догово-
ров ранее, чем через десять  дней со дня 
размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте Даль-
нереченского городского округа: www.
dalnerokrug.ru. 

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем извещении о проведении 
аукциона, регулируются действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

Осмотр земельного участка на мест-
ности: доступ на земельный участок сво-
боден. Осмотр земельного участка может 
осуществляться в любое время, присут-
ствие представителя организатора аукци-
она не требуется. В случае необходимости 
присутствия представителя организатора 
аукциона (специалиста отдела земельных 
отношений) осмотр проводится  по пред-
варительному согласованию в отделе зе-
мельных отношений.

Ознакомиться с документацией и 
дополнительной информацией,  формой 
соглашения о задатке для участия в аук-
ционе, формой заявки для заполнения, 
проектом договора купли-продажи можно 
по месту приема заявок в часы приема 
заявок по адресу: г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13 каб. 14, 16, в  отделе  земельных 
отношений администрации Дальнеречен-
ского городского округа, тел. 8(42356) 
25555 доп. 125, 126,  адрес электронной 
почты E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru., на 
официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Дальнереченского городского окру-
га www.dalnerokrug.ru, раздел «Админи-
страция. Отдел земельных отношений», 
подраздел «Извещения о торгах». 

Приложения:
1. Форма соглашения о задатке  для 

участия в аукционе.
2. Форма заявки на участие в аук-

ционе.
3. Проект договора купли-продажи.

                                                 
Администрация Дальнереченского 

городского округа 

                         Приложение 1
                         Организатору аукциона 

                                                                                                   
ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства
ЛОТ № ______

Заявитель: 
_______________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество гражданина

Сведения о заявителе - гражданине:
паспорт серия __________номер __________выдан___________________________________

дата выдачи___________________________, ИНН________________________________
Адрес заявителя:
место регистрации _____________________________________________________________
место фактического проживания_________________________________________________
Номер контактного телефона_____________________________________________________

Сведения об уполномоченном представителе заявителя: _____________________________
Фамилия, Имя, Отчество, документы, подтверждающие полномочия представителя
______________________________________________________________________________
Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона по продаже земель-
ного участка, для индивидуального жилищного строительства, с  кадастровым номером: 
________, площадью _____ кв.м., адрес (описание местоположения) земельного участка: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ______. Участок находится примерно в ____ м от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, 
________, настоящей заявкой подтверждаю свое намерение участвовать в аукционе,  ко-
торый состоится ____.___________2017 года в _____час._______мин. (время местное) на 
указанных условиях.
Настоящим также подтверждаю, что:
- располагаю данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона,   
величине повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»), последствиях 
уклонения от заключения  договора аренды земельного участка;
- ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, площадью, граница-
ми, ограничениями и обременениями земельного участка, кадастровым номером, раз-
решенным использованием, проектом договора аренды земельного участка, в том числе 
со сроком, на который заключается Договор, параметрами разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключе-
ния такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информацией о плате 
за подключение, а так же о том, что мне была предоставлена возможность ознакомиться  
с состоянием Участка в результате осмотра, который я мог осуществить самостоятельно 
или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, установленном в из-
вещении. Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознаком-
лен и согласен,   претензий и возражений к документам, организатору аукциона не имею; 
- ознакомлен с порядком отмены аукциона и осведомлен о том, что  вправе отозвать на-
стоящую заявку;
- направление организатором аукциона документов и сведений, связанных с проведени-
ем аукциона, на адрес моей электронной почты, указанный в заявке, является надлежа-
щим способом уведомления.
- мне известно, что:
документом, подтверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о 
задатке,   задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона, указанный в 
извещении.
документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона, указанного в извещении.
в случае непоступления в указанный срок суммы задатка на счет, указанный в извеще-
нии, мои обязательства по внесению задатка будут считаться  неисполненными, и меня 
не допустят к участию в аукционе.
в случае признания  победителем аукциона и  уклонения  от заключения договора купли-
продажи  земельного участка, сумма внесенного  задатка не возвращается и  остается в 
распоряжении организатора аукциона.
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, установленные Земельным кодек-
сом РФ, указанные в извещении о проведении аукциона, опубликованном газете «Даль-
неречье»  на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Дальнереченского городского округа www.dalnerokrug.ru  
2. В случае признания  победителем аукциона:
-  подписать протокол о результатах аукциона;
-  заключить договор купли-продажи земельного участка по форме, приведенной в извеще-
нии, в течение тридцати дней со дня направления  подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка;
- произвести за свой счет государственную регистрацию договора купли-продажи  земель-
ного участка.
- в случае, если аукцион будет признан несостоявшимся и мною будет подана единствен-
ная заявка на участие в аукционе, соответствующая всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона  или  я буду признан единственным 
участником аукциона или я буду единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником заключить с администрацией Дальнереченского городского округа договор купли-
продажи земельного участка по форме, приведенной в извещении, в течение тридцати 
дней со дня направления мне подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка, по начальной цене предмета аукциона;
- в случае признания меня участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона и отказа (уклонения) победителя аукциона от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, рассмотреть возможность заключения с ад-
министрацией Дальнереченского городского округа договора купли-продажи земельного 
участка по форме, приведенной в извещении, в течение тридцати дней со дня направ-
ления мне подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка, по цене, 
предложенной победителем аукциона.
Реквизиты счета для возврата задатка:
ФИО__________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________________
№ лицевого счета получателя (счет банковской карты): ______________________________
Полное наименование банка _____________________________________________________
ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: ________________________________________
Уведомление Заявителя обо всех изменениях о порядке и сроках проведения аукциона,  
корреспонденцию прошу направлять по адресу или другим способом:
почтовый адрес: ________________________________________________________________
                                                    указать индекс 
  адрес электронной почты Е-mail (при наличии)_________________________________________
телефон: _______________________________________________________________________  
Уведомлен, что несу риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 
поступивших по указанному адресу, а также риск отсутствия по этому адресу своего пред-
ставителя.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 
1-й экземпляр для организатора аукциона, 2-й экземпляр для Заявителя.         
Заявитель предварительно согласен на использование Организатором аукциона (Арендо-
дателем) персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях, определенных Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, в случае признания участником аукциона, заключения договора аренды 
земельного участка.

Подпись заявителя (его полномочного представителя), фамилия, инициалы     
________________________________________                                 «_______»__________2017г.                                                      
           (подпись, фамилия инциалы)                                                                                                                              

Время и дата принятия заявки: « ________» час. « _________» мин.   «___»_______________2017г.  
Регистрационный номер заявки: № ____________
Уполномоченное лицо Продавца                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
_______________________________________                          ______________________
    Подпись лица, принявшего заявку                                        Фамилия, Имя, Отчество                                                                                                                          

Приложение 2
СОГЛАШЕНИЕ о задатке для участия в аукционе 

по продаже земельного участка 
ЛОТ № ____

«____»______________2017г.                                                                           город Дальнереченск
Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в дальнейшем  «ор-

ганизатор аукциона», в лице главы администрации Дальнереченского городского округа 
Васильева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны и ____
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
действующий _______________, именуемый в дальнейшем «Заявитель» и именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. В обеспечение участия в аукционе на право заключения договора куп-

ли-продажи земельного участка,  который состоится «__» ___________ 2017г. За-
явитель  обязуется в срок, указанный в извещении, внести задаток в размере 5 % 
начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером ____________________, площадью _____________ кв.м., местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир____________________. Участок находится примерно в _______м от ориентира по на-
правлению на ________________________Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. _______________________________

Сумма задатка:  ___________________________________________________________
____

                                                  (указывается цифрами и прописью) 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗАДАТКА:
Получатель: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского город-

ского округа,  л/с  05203008800) ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000
Банк получателя:  Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток БИК 040507001
р/счет  40302810305073000168  КБК  00511705040040000180 Назначение пла-

теж: «Задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка  ЛОТ №_____».
3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукци-

она, является выписка со счета. Задаток должен поступить в полном объеме на указанный 
счет в срок, указанный в извещении.  В случае не поступления в указанный срок суммы 
задатка на счет, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненны-
ми, Заявитель к участию в аукционе не допускается.

4. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном статьей  39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

5. Сроки возврата задатка:
а) При принятии организатором аукциона  решения  об отказе в  проведении аук-

циона, задатки возвращаются заявителям в течение трех рабочих дней со дня принятия 
данного решения. (п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ)

б) Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный  им задаток воз-
вращается   в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок  на 
участие в аукционе. (п. 11 ст. 39.12 ЗК РФ)

в) Заявителю, внесенному задаток и отозвавшему заявку  на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона, задаток возвращается  в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. (п. 7 ст. 39.12. ЗК РФ)

г) Заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе позднее дня оконча-
ния срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона - в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. ( п. 7 ст. 39.12 ЗК РФ)

д) Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки   возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
(п. 18 ст. 39.12 ЗК РФ)

Реквизиты счета для возврата задатка:
ФИО______________________________________________________________________

_____
ИНН ______________________________________________________________________

_____
№ лицевого счета получателя (счет банковской карты): _____________________________
Полное наименование банка ________________________________________________

_____
ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: ___________________________________

_____
7. Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, разрешаются сто-

ронами в судебном порядке.
8. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сто-
рон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Администрация:
Администрация Дальнереченского городского округа
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13
ИНН 2506002729, КПП 250601001, л/с 03203008800
УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского городского округа)
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
р/с 40101810900000010002, БИК 040507001

Глава администрации
Дальнереченского городского округа,
председатель аукционной комиссии
Васильев Сергей Иванович                                                       _________________  С.И. 

Васильев                                   
                                          
Заявитель:
____________________________
                      (Ф.И.О)                                                                     (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

КУПЛИ - ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

______________________                                                                                    г. Дальнереченск

Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице _____________________________________________________________
_, действующего на основании __________________________________, с одной стороны,  
и  _________________________ (Ф.И.О. гражданина, дата рождения ___________, зареги-
стрированный (ая)  по адресу: _____________________, паспорт серия  _________________, 
выдан ___________________________, именуемый (ая)  в дальнейшем «Покупатель», со-
вместно именуемые «Стороны», с другой стороны, на основании протокола о результатах 
аукциона по продаже земельного участка от ____________(далее протокол о результатах 
аукциона), заключили настоящий договор купли – продажи земельного участка (далее – 
«Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  «Продавец» передает в собственность, а Покупатель приобретает по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок, из земель населенных пунктов, в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, в границах территориальной зоны, установленной Правилами 
землепользования и застройки Дальнереченского городского округа, в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее – Уча-
сток):

Кадастровый номер _________________________________________________ 
Площадь _____кв.м, 
Местоположение ____________________________________________________
Разрешенное  использование: __________________________________________ 
Цель предоставления земельного участка:  для индивидуального жилищного строи-

тельства.
1.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в порядке, установ-

ленном Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и вступает в силу со дня его регистрации.

2. ЦЕНА ПРОДАЖИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена земельного участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона 

составляет ______________________рублей.
2.2. В цену Участка включена сумма задатка в размере ___________________руб., 

внесенная Покупателем Организатору торгов в соответствии с соглашением о задатке.
2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _________________________производит-

ся в рублях единовременно без предоставления рассрочки. «Покупатель» Участка обя-
зан  произвести оплату его стоимости за вычетом суммы задатка в течение 10 (десяти) 
дней со дня подписания настоящего Договора  путем перечисления денежных средств 
на счет:  УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского городского 
округа, л/с 03203008800), ИНН 2506002729, КПП 250601001, ОКТМО 05708000. Банк 
получателя: Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, р/счет 
40101810900000010002. Наименование платежа: доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов. В платежном документе в поле «Назначение платежа» ука-
зывается код бюджетной классификации КБК 00511406012040166430.

2.4. Датой надлежащего исполнения обязанности Покупателя по Договору является 
дата поступления денежных средств на счет Продавца в сроки, установленные пунктом 
2.3. настоящего Договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1. Земельный участок свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, 

под залогом или арестом не состоит, иные обременения и (или) ограничения в использо-
вании земельного участка отсутствуют. 

3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заклю-
чения настоящего Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. После внесения полной оплаты Покупателем цены Участка осуществить пере-

дачу земельного участка по акту приема-передачи в срок не более 7 (семи) рабочих дней 
с момента поступления суммы, указанной в п. 2.1. на счет установленный пунктом 2.3. 
настоящего Договора.

4.1.2. Представить документы, необходимые для регистрации права собственности 
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 До-

говора.
4.2.2. Подписать акт приема-передачи земельного участка. 
4.2.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на земель-

ный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Приморскому краю в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных 
дней после подписания акта-приема передачи земельного участка. 

В течение 3 (трех) календарных дней после государственной регистрации права соб-
ственности на Участок предоставить Продавцу копию свидетельства о государственной 
регистрации прав. 

Расходы по государственной регистрации права собственности на Участок в полном 
объеме несет Покупатель.

До государственной регистрации права собственности на Участок  Покупатель не 
вправе осуществлять полномочия по владению, пользованию и распоряжению Участком. 

4.2.4. До начала строительных работ получить градостроительный план и разреше-
ние на строительство в отделе архитектуры и градостроительства администрации Дальне-
реченского городского округа 

4.2.5. Использовать Участок в соответствии с установленным  видом разрешенного 
использования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоя-

щему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Участка в по-
рядке, предусмотренном п. 2.2 настоящего Договора,  Покупатель уплачивает Продавцу 
пеню в размере 0,1% от суммы подлежащего внесению платежа за каждый календарный 
день просрочки.

  5.3. Просрочка оплаты цены продажи земельного участка в сумме и в сроки, ука-
занные в пункте  2.3. настоящего Договора свыше десяти календарных дней, считается 
отказом Покупателя от исполнения  обязательств по оплате цены продажи земельного 
участка. 

Продавец принимает данный отказ Покупателя от исполнения им своих обязательств 
по настоящему договору и в течение 5 дней с момента истечения десятидневной просроч-
ки, направляет ему об этом письменное сообщение, с даты отправления которого насто-
ящий договор считается не исполненным, земельный участок не подлежит отчуждению, 
и обязательства Продавца по передаче земельного участка в собственность  Покупателю 
прекращаются. 

  5.4. В случае отказа Покупателя от исполнения  обязательств по оплате цены прода-
жи земельного участка, внесенный задаток, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора 
не возвращается.

5.5. Сторона настоящего Договора не будет нести ответственности за какой бы то 
ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств в случае, если это про-
изойдет по причинам, известным образом неподконтрольным Стороне настоящего До-
говора, как-то: забастовки, иные производственные споры, пожар, эпидемия, стихийное 
бедствие, аварии инженерных сетей, которые Сторона не могла не предотвратить, не 
предвидеть (непреодолимая сила).

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, рассматрива-

ются в  суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6.4. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора разрешенного использования  

земельного участка допускается в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

6.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один экземпляр выдается Покупателю, один – Продавцу, один – для органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию.

6.6. Приложением к Договору являются акт приема – передачи земельного участка, 
который является его неотъемлемой частью.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Продавец»:
Администрация 
Дальнереченского городского округа
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13
телефон 8(42356) 25555, факс 8(42356) 25503
ИНН 2506002729 КПП 250601001
л/с 04203008800
УФК по Приморскому краю
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 
г. Владивосток
р/с 40204810500000000005 
БИК 040507001 ОКТМО 05708000

Глава администрации
Дальнереченского городского округа      
________________________________

«Покупатель»:
Фамилия, имя, отчество
зарегистрированный (ая)  по адресу:
_______________________________
паспорт серия  
_______№_______________, 
выдан _________________________

________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «06» февраля 2017г. Дальнереченск № 83

О проведении разовой продовольственной ярмарки 
«Широкая масленица»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», постановлением Администра-
ции Приморского края от 02.07.2014 № 249-па «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок и продажи товаров на ярмарках на 
территории Приморского края и требований к организации продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на террито-
рии Приморского края», Уставом Дальнереченского городского окру-
га, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.   Провести разовую продовольственную ярмарку  «Широкая 

масленица» (далее – ярмарка).
1.1.  Организатор ярмарки – администрация Дальнереченского 

городского округа.
Юридический адрес организатора ярмарки: 692135, Примор-

ский край, 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, телефон (факс) 8(42356) 

25503, 25412, e-mail: potreb@dalnerokrug.ru;
1.2. Цель организации ярмарки - улучшение товароснабжения 

населения продовольственными товарами местных производителей;
1.3. Место проведения ярмарки - 692135, город Дальнереченск, 
с 10-00 ч. до 16-00 ч.- городская площадь;
1.4. Срок проведения ярмарки – 26.02.2017 г.;
1.5. Тип ярмарки – разовая, продовольственная;
1.6. Планируемое количество участников ярмарки – 60 человек;
1.7. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров (услуг) - пло-

доовощная и сельскохозяйственная продукция, продовольственные 
и непродовольственные товары, продукция, выпускаемая предприя-
тиями и индивидуальными предпринимателями, услуги предприятий 
и индивидуальных предпринимателей.

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по организации ярмарки  и продаже то-

варов на ярмарке  (приложение № 1);
2.2. Порядок организации ярмарки, порядок предоставления 

торговых мест на ярмарке,  режим работы ярмарки (приложение № 
2);

2.3. Требования к организации продажи товаров (услуг) на яр-
марке и ассортимент товаров (услуг), реализуемых на ярмарке (при-
ложение    № 3); 

2.4. Состав администрации ярмарки (приложение № 4).
3. Отделу предпринимательства и потребительского рынка  ад-

министрации Дальнереченского городского округа (Матюшкина)  в 
течение двух календарных дней со дня принятия настоящего поста-
новления уведомить в письменной форме межмуниципальный от-
дел МВД РФ «Дальнереченский» о дате, месте проведения ярмарки 
и режиме ее работы в целях обеспечения антитеррористической 
безопасности и соблюдения общественного порядка во время про-
ведения ярмарки. 

3.1. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД 
РФ «Дальнереченский» Звягинцеву А.В. в целях обеспечения антитер-
рористической безопасности обеспечить соблюдение общественно-
го порядка во время проведения ярмарки.

4. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства 
администрации Дальнереченского городского округа (Ивченко) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Дальнеречье» и раз-
местить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского город-
ского округа.

Глава администрации Дальнереченского городского округа                                                 
С.И. Васильев



9.02.2017 г. стр.20 четверг

ВНИМАНИЕ!!!   ПРОЯВИТЕ ЗАБОТУ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
Приложение № 1

к постановлению администрации
Дальнереченского городского округа

от  02.02.2017 г.  №  80

План – график проведения 
флюорографического обследо-

вания населения 
Дальнереченского городского 

округа на 2017 год
№ 
п/п

Наименование организа-
ций

Коли-
чество 
чело-
век 
для 
обсле-
дова-
ния

Дата 
обследова-
ния

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

81 06.02-08.02

2 Администрация Дальнеречен-
ского  городского округа 

46 09.02-10.02

3 Аптеки 80 13.02-15.02

4 Банки 140 20.02-22.02 
27.02-03.03

5 Государственное образова-
тельное учреждение для детей 
- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский 
дом г.Дальнереченск»

46 16.02-17.02

6 КГАПОУ «Промышленно-техно-
логический колледж»

69 В течение года

7 Государственное учреждение 
филиал № 8 г. Дальнереченск 
Приморское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ

19 06.03-07.03

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

42 09.03-10.03

9 ГУСО Дальнереченский со-
циально реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда»

81 В течение года

10 Дальнереченская межрайонная 
прокуратура

10 13.03

11 Дальнереченский  районный 
суд  Приморского края

40 14.03-15.03

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

116 20.03-24.03

13 ОАО «Ростелеком» 35 16.03-17.03

14 ДВФУ г.Дальнереченск (филиал) 52 В течение года

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

541 27.03-28.04

16 Дальнереченский филиал КГ КУ 
«Примлес»

16 02.05

17 ДАТП «ОАО «Приморавтотранс» 11 03.05

18 Дума Дальнереченского город-
ского округа

4 03.05

19 Железнодорожный вокзал 24 04.05

20 ЗАО «Лес Экспорт» 625 05.05-05.06

21 ИП  «Иванов» 4 06.06

22 ИП Черивмурзаева, такси 
«Лидер»

8 06.06

23 ИП Чолпан, такси «Форсаж» 7 06.06

24 Краевое государственное 
учреждение «Центр занятости 
населения города Дальнере-
ченска»

15 07.06

25 МДОУ ДДУ с.Лазо,4,5,6,7,10,12 771 В течение года

26 КГБУЗ «Дальнереченская  Цен-
тральная городская больница»; 
КГБУЗ  «Городская стоматологи-
ческая поликлиника»

568 
44

В течение года

27 Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы № 2 
по Приморскому краю

91 08.06-09.06 
13.06-15.06

28 Мировые судьи 12 16.06

29 МО МВД России (Дальнеречен-
ский)

136 19.06-23.06 
26.06

30 МО учреждения (школы) 
№1,2,3,4,5,6,7,12

817 В течение года

31 МАУ «Информационно аналити-
ческий центр»

7 27.06

32 МКУ «Управление образования» 
Дальнереченского городского 
округа

35 28.06-29.06

33 Нотариус, адвокаты 10 30.06

34 ОАО «Пекарь и К» 40 03.07-04.07

35 ОАО «Приморский газ» филиал 
«Уссурийский межрайгаз» Даль-
нереченский газовый  участок

5 05.07

36 ООО «Дальнереченская электро-
сеть»

59 06.07-07.07 
10.07

37 Объединенный военный комис-
сариат г.Дальнереченска 

12 11.07

38 ООО  «Востокстрой» 19 12.07

39 Дальнереченское АТП ПАО 
«Приморавтотранс»

19 13.07

40 ООО «Альтернатива» 3 13.07

41 ООО «Вектор» 19 14.07

42 ДВРКЦ 21 17.07

43 ООО «Дальводоканал» 18 18.07

44 ООО «Гидравлический намыв» 20 19.07

45 ООО «Дальнереченскавтотранс» 46 20.07-21.07

46 ООО «Дальнереченский крупо-
завод»

14 24.07

47 ООО «Чугуевский ЛЗК»             27 25.07-26.07

48 ООО «ДМК» 65 27.07-28.07 
31.07

49 ООО «Доверие» 21 01.08

50 ООО «Жемчужина Приморья» 30 02.08-03.08

51 ООО «Жилищная компания» 13 04.08

52 ООО «Иман-авто»   20 07.08

53 ООО «Исток М Автотранс» 22 08.08

54 ООО «Кафе снежинка» 14 09.08

55 ООО «Дальнереченское водоот-
ведение»

67 10.08-11.08 
14.08

56 ООО «Меридиан» 17 15.08

57 ООО «Округ» 22 16.08

58 ООО «Пламя» 4 17.08

59 ООО «Пласт» 23 18.08

60 ООО «Приморский лесокомби-
нат»

28 21.08-22.08

61 ООО «Редакция газеты «Удар-
ный фронт»

8 17.08

62 ООО «Рубикон» 30 23.08-24.08

63 МКУ «ХОЗУ» администрации 
Дальнереченского гор. округа

27 28.08-29.08

64 ООО «Рынок» 10 25.08

65 ООО «Серый кардинал» 11 30.08

66 ООО «Спрей» 17 01.09

67 ООО «Стройсервис» 13 04.09

68 ООО «Сфера» 22 05.09-06.09

69 ООО «Тандемстрой» 14 07.09

70 ООО «Дальнереченские комму-
нальные системы»

45 08.09 11.09

71 ООО «Циклон» 13 12.09

72 ООО Дальнереченское теле-
видение» 

5 12.09

73 Отдел государственного 
пожарного надзора по 
г.Дальнереченску и Дальнере-
ченскому району

10 13.09

74 Отдел социальной защиты насе-
ления по Дальнереченскому го-
родскому округу департамента 
социальной защиты населения 
Администрации Приморского 
края

17 14.09

75 Отдел судебных приставов Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Приморскому краю 
по Дальнереченскому городско-
му округу и Дальнереченскому 
муниципальному району

35 18.09-19.09

76 Отдел УФСБ России по Примор-
скому краю в г.Дальнереченске

5 20.09

77 Отделение № 2 филиала ФГУП 
«Росинвентаризация» Феде-
ральное БТИ

11 20.09

78 Отделение социального обслу-
живания населения по Даль-
нереченскому округу филиала 
ГУСО «ПЦСОН» по Лесозаводско-
му городскому округу

54 21.09-22.09 
25.09

79 ОУДО Дальнереченская автош-
кола ОСТО ДОСААФ

15 26.09

80 Подростки 15,16,17 лет 1043 18.01-29.04

81 Предприниматели, сфера тор-
говли, бытового обслуживания 
и общепита

1000 В течение года

82 Приморская УГМС Дальне-
реченская гидрологическая 
станция

12 27.09

83 Приморские западные электри-
ческие сети Дальнереченский 
участок эл.сетей «Дальэнерго»

61 28.09-29.09 
02.10

84  МБОУ ДОД «ДЮСШ» 28 03.10-04.10

85 Страховые организации 15 05.10

86 Студенты (ДВФУ, колледж) 747 В течение года

87 Управление ФСКН России по 
Приморскому краю Дальнере-
ченский МРО

14 06.10

88 МКУ «Управление культуры 
Дальнереченского городского 
округа»

118 В течение года

89 Филиал ОАО «Дальневосточной 
энергетической компании» 
Дальэнергосбыт

36 09.10-10.10

90 Филиал ОАО «Приморнефтепро-
дукт»

124 11.10-13.10 
16.10-18.10

91 Неорганизованное население 
(пенсионеры, инвалиды, не 
работающие)

5350 В течение года

92 Вет.станция 24 19.10

93 ООО «Взлет» 31 23.10-24.10

94 ООО «Дальнереченский Авиа» 20 20.10

95 ООО «Доверие» 24 25.10

96 ЧУ ДПО «Вираж» автошкола 14 26.10

97 ООО «РМС Северо-Приморская» 45 30.10-31.10

98 ООО «Партнер» 19 27.10

99 «Фаворит» автошкола 17 01.11

100 ООО «Юнь Хай» 41 02.11-03.11

101 ООО «Пышка» 10 06.11

102 ООО «Партнер-ДВ» 32 07.11-08.11
103 Дальнереченское  РАЙПО 35 09.11-10.11
104 ООО «Дальнереченский 

крупозавод»
14 13.11

105 ООО «Фрахт» 24 14.11
106 ООО «Дальнефтесервис» 50 15.11-17.11
107 ООО «Дальнефтепродукт» 65 20.11-22.11
108 МАУ ДГО «МФЦ» 16 23.11
109 ООО ЧОП «Интерлок-Уссури» 185 24.11-01.12
110 РНУ «Дальнереченск» 

(Транснефть)
1200 В течение 

года
111 Итого 16047

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Дальнереченского городского округа 
от  02.02.2017 г.  №  80

Контингенты населения, подлежащие профилакти-
ческим медицинским осмотрам в целях выявления 

туберкулёза 2 раза в год.

№ 
п/п

Контингенты Кол-во 
человек для 
обследова-
ния

Дата обсле-
дования

1 Работники детского и 
родильного отделе-
ний

41 23-24.05 23-
24.11

2 Работники туберку-
лёзного кабинета

3 16.05 17.11

3 Контактные с тубер-
кулёзной инфекцией

259 В течение 
года

4 Лица, снятые с ДУ по 
выздоровлению

60 В течение 
года

5 ВИЧ - инфицирован-
ные

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 профилакти-
ческим медицинским осмотрам в целях выявления 

туберкулёза 1 раз в год.

№ 
п/п

Контингенты Кол-во 
человек 
для обсле-
дования

Дата обследо-
вания

1 Хр. Заболевания орга-
нов дыхания

90 В течение года

2 Хр. Заболевания ЖКТ 95 В течение года

3 Сахарный диабет 560 В течение года

4 Хр. Заболевания мо-
чеполовой системы

350 В течение года

5 Лица, проживающие 
в психо-неврологиче-
ском интернате

102 В течение года

6 Всего 1197
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Дева (24 августа-23 сентября)
Девами на этой неделе овладе-
ет мания чистоты. Вы приметесь 
наводить вокруг себя идеальный 
порядок, будете стремиться дове-
сти все до совершенства. Это пре-
красное время для домашних дел, 
а также для профессиональной де-
ятельности. Также это подходящий 
период для укрепления здоровья. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Весы на этой неделе почувствуют 
творческий подъем. Лучше всего эта 
неделя пройдёт у тех, кто переживает 
пору романтического влечения и чьи 
отношения только-только начались. 
Если вы одиноки, предпринимайте ак-
тивные шаги для того, чтобы встретить 
свою любовь: посещайте дискотеки, 
клубы по интересам, концерты. Наибо-
лее удачные дни недели: понедельник 
и вторник.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам на этой неделе звезды советуют уделить больше внима-
ния семье. Прежде всего постарайтесь чаще интересоваться здоро-
вьем близких родственников, членов семьи. Также не следует увили-
вать от домашних обязанностей. Выполняйте любую работу по дому, 
которая требуется.  Между тем в середине недели следует больше вни-
мания уделить состоянию своего здоровья: в этот период ваш орга-
низм будет уязвим к инфекциям.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцов на этой неделе потянет в дорогу. Вы вряд ли сможете усидеть 
дома, будете использовать малейший повод, чтобы куда-нибудь съез-
дить или с кем-нибудь познакомиться. К счастью, эта неделя подходит 
для поездок и знакомств. В поле вашего зрения появятся новые люди, 
общение с которыми будет увлекательным и полезным одновременно. 
В середине недели могут на короткое время испортиться отношения с 
ребёнком или же с любимым человеком.

Козерог (22 декабря-20 января)
У Козерогов вся текущая неделя бу-
дет связана с темой денег, матери-
альных ценностей и приобретений, 
причём эти вопросы удастся благо-
получно разрешить. Например, вы 
сможете купить именно ту вещь, 
которую давно искали. Все покуп-
ки, совершенные в начале недели 
и на выходных, будут удачными. А 
личные вещи, купленные в этот пе-
риод, будут долго носиться.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Тихий, спокойный, размеренный жизненный 
ритм - вот что требуется Рыбам на этой неде-
ле. Постарайтесь больше времени проводить 
наедине со своими мыслями и чувствами. 
Возможно, вам сейчас потребуется пауза в 
личных отношениях.  Используйте это время 
для душевного отдыха и релаксации. На вы-
ходных можно знакомиться с новыми людь-
ми и отправляться в поездку за город на при-
роду.

Рак (22 июня - 22 июля)
Раки на этой неделе смогут реализо-
вать некоторые свои задумки по пово-
ду приобретения мебели или дорогой 
бытовой техники. Если такой вопрос 
стоит на повестке дня, то чаще в этот 
период посещайте соответствующие 
магазины или салоны. Наверняка вам 
попадется выгодный вариант. Это пре-
красное время для приобретения това-
ров в кредит на выгодных условиях. 

Лев (23 июля-23 августа)
Эта неделя располагает к переоценке 
отношений с партнёром по браку в 
сторону большего взаимного доверия 
и интеллектуальной близости. Вы смо-
жете открыть в любимом человеке 
те положительные качества, которые 
раньше не замечали. Если вы состои-
те в длительных романтических отно-
шениях, но так и не скрепили их узами 
брака, то в этот период может после-
довать предложение руки и сердца.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Тельцам на этой неделе звезды советуют 
энергичнее добиваться поставленных целей. 
Обстоятельства складываются в вашу пользу, 
близкие родственники, друзья и влиятельные 
люди, от которых во многом зависит решение 
текущих вопросов, скорее всего, будут помо-
гать вам. Но чтобы сдвинуть с места любое 
дело, необходима ваша личная инициатива.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеям на этой неделе звезды 
советуют больше времени тратить 
на личное развитие и удовлетво-
рение своих потребностей. Это 
благоприятный период для внесе-
ния изменений в свой имидж, а 
также для расширения кругозора. 
В середине недели рекомендуется 
воздержаться от новых знакомств.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецы смогут улучшить вза-
имопонимание с любимым че-
ловеком. Если последнее время 
наблюдалось охлаждение чувств, 
попробуйте сейчас спокойно об-
судить все волнующие вас вопро-
сы. Так вы сможете лучше донести 
свою позицию и понять челове-
ка, который вам дорог. Также это 
благоприятное время для путеше-
ствий и учебы.

Ре
кл

ам
а

О чем говорят 
звезды 

с 13 по 19 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Неделя складывается для Овнов весьма 
неоднозначно. В понедельник или вторник 
наступает весьма удачное время для того, 
чтобы урегулировать наиболее спорные во-
просы в супружеских отношениях. Получится 
найти подход даже к самому неуступчивому 
партнёру. Постарайтесь приводить разум-
ные доводы, не следует давить на эмоции, 
это бесполезно.

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского округа!

В целях оказания медицинской помощи населению на станции Дальнереченск-1, 
станции Лазо будет организованна работа 

передвижного медицинского 
консультативно-диагностического центра 
«Терапевт Матвей Мудров»

Ведут прием: врач хирург, врач гинеколог, врач рентгенолог, врач ЛОР, 
врач терапевт, врач невролог, врач офтальмолог, врач УЗИ, 

врач функциональной диагностики

При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования
Администрация Дальнереченского городского округа

- станция Дальнереченск-1 
с 18.02.2017г. по 20.02.2017г.

регистратура с 8.30
 время приема с 9.00 до 18.00

обед с 13.00 до 14.00

- станция Лазо 
21.02.2017г.

регистратура с 8.30
 время приема с 9.00 до 18.00

обед с 13.00 до 14.00

Дорогих и любимых своих 
девочек СВЕТЛАНУ 

АНАТОЛЬЕВНУ КУЗИНУ С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 

она отметила 29 января, 
и АННУ АНАТОЛЬЕВНУ 

МЕЛЬНИК С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, который она отметит 

9 февраля!
Счастья желаю, огромного, светлого,
Чтобы такого нигде не сыскать!
Жить желаю бодро, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, песни петь, шутить
И счастье чтоб до дна испить!

С любовью, мама.

АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ МВД РОССИИ ВНЕСЕНЫ
 ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

С I января 2017 года вступил в силу Административный регламент Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
выдаче справок о том, является или не является лицо подвергнутым административно-
му наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, утверж-
денный приказом МВД России № 665 от 24.10.2016 года.

Предоставление государственной услуги на территории Российской Федерации  
осуществляется информационными центрами с использованием информационных си-
стем МВД России, обеспечивающих формирование, ведение и использование центра-
лизованных учетов, содержащих сведения о лицах, совершивших административные 
правонарушения и привлеченных к административному наказанию, формируемых 
органами внутренних дел Российской Федерации  .

Согласно Административному регламенту за получением справки вышеуказанной 
категории гражданам проживающим на территории Дальнереченского городского 
округа и Дальнереченского муниципального района необходимо обратиться лично 
(либо через уполномоченного представителя) с письменным заявлением в Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
по адресу г. Дальнереченск ул. Ленина д.101, или с заявлением в электронной форме с 
использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг».

Пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский»

Благодарность
Администрация, сотрудники детского сада «Дюймовочка» выражают огромную благо-

дарность Тешаеву Хифзулло Абдувоситовичу, Эндиберя Елене Викторовне за помощь по 
оснащению материально-технической базы детского сада.

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена уважением коллег, поддержкой близких и на-
стоящим человеческим счастьем. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов 
во всех ваших делах и начинаниях!

Нашего любимого, дорогого 
папу и дедушку АНАТОЛИЯ 

ТИМОФЕЕВИЧА ГОЛИКОВА С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который он 

отметит 13 февраля!
Хотим поздравить с днем рожденья,
Добра, здоровья  пожелать,
Удачи жизненной, везенья,
Невзгод же – вовсе не видать!
Пусть рядышком будут любимые,
Надежные, незаменимые,
Пусть будет на сердце легко,
А в доме – уютно, тепло!

Дети, внуки, племянники, братья, сестра 
Люда.



Уважаемые руководители 
предприятий, предпринима-
тели, жители Дальнеречен-
ского городского округа! 

Просим Вас принять участие в обсуж-
дении проекта программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры Даль-
нереченского городского округа на период 
2017-2027 годы, разработанной в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ 
от    01 октября  2015 года               № 1050 
«Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений, городских округов».

Проект программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры размещен на 
официальном сайте  Дальнереченского городско-
го округа в разделе «Администрация  - отдел эконо-
мики и прогнозирования»,  в рубрике «Публичные 
слушания в сфере экономики» (ссылка: http://
dalnerokrug.ru/otdel-ekonomiki-i-prognozirovaniya/
publichnye-slushaniyam-v-sfere-ekonomiki.html).

Предложения, замечания, комментарии, ин-
тересные идеи просьба направлять по адресу 
электронной почты: econom@dalnerokrug.ru  или 
в письменном виде: 692135 г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13 к. 24, а также по тел.: 8(42356) 2-55-55  
до 20 февраля 2017 г.   
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные маршруты 
«Владивосток - Хабаровск»; водители кат. «Е» для перевозки гру-
зов в Китай. ПРЕДПРИЯТИЕ СДАЕТ В АРЕНДУ производ-
ственные помещения 12 х 42 м и 12 х 18 м. 

Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56,  28-0-91

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ДЛЯ РАБОТЫ 
В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 
ТРЕБУЮТСЯ:

•  Водитель на вывозку леса (IVECO) 
категории «Е»;

Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 

(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку автолесовозов
•  Машинист бульдозера
•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
•  Контролёр
• Слесарь по ремонту лесозаготови-

тельного оборудования (ЭГС)
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.
Обращаться по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Лесная, д. 2-а, с 8 до 17, 

перерыв с 12 до 13, 
отдел кадров: 

34-9-54, 25-4-42.

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ:  
эвакуатор 5 т, бортовой 
5 т  с краном 3 т., борто-
вой 15т., с краном 4т., 
самосвал 5 т.  УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА  
(септики, отводы),  

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(планировка). 

 Наличный и безналичный 
расчет.  

Тел.:  89020545451.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб.

8-902-522-07-22.

Ремонт 
пластиковых окон, роль-

ставней. Замена  уплотни-
тельных резинок и т.д.  
Тел.: 9089647216

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
лампочки, светильники, 

плафоны, торшеры, прожек-
тора, часы, люстры, цветные 
ленты, освещение для домов, 
квартир, магазинов, офисов, 

уличное освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

ул. Героев Даманского, 15 (возле детского кафе «Лучик»).
Скидка на весь товар 20%!

Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

УСЛУГИ 
ПЕРЕВОЗКИ 

не габарит, трал 70 т, длинноме-
ры, контейнеровозы, рефриже-
раторы, лесовозы.
Тел.: 8-914-71-777-41, Андрей.

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 15, 
с 10 до 19, сб –вс – с 10 до 18.

В магазине детской одежды и 
сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

В будние дни, 
с 13 до 14 часов - 

скидки 10%

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, заборы, 

крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

Продам минитрактора, навесное оборудование, 
запчасти. Ремонт тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 8914 737 21 83. www.kotamoto.ru

ИЗГОТОВИМ  красивые 
заборы, мет. двери, навесы, дро-

вяники, лестницы, печки для бани, 
котлы. ДЕЛАЕМ отопление, 

замену замков. РЕМОНТ ка-
литок, заборов, ворот. СБОРКА 

сендвич панелей.   
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
Ежедневно.

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00
Ежедневно. 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.
Тел.: 8 914-070-27-93.

Уважаемые собственники и наниматели  
помещений многоквартирных домов, 

расположенных на территории Дальнере-
ченского городского округа!

В связи с изменением с 1 января 2017 года состава платы 
за содержание жилого помещения сообщаем.

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 
29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 
статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации о включении в состав платы за содержание жилого поме-
щения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электриче-
ской энергии, потребляемых при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме применяются               с 
1 января 2017 года.

 В целях реализации нового порядка определения размера пла-
ты за содержание жилого помещения утверждено постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 
1498 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам предоставления коммунальных 
услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
которым предусмотрены случаи и порядок включения в размер 
платы за содержание жилого помещения расходов коммунальных 
ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, а так же новые правила покупки у ре-
сурсоснабжающих организаций коммунальных ресурсов, исполь-
зуемых в целях содержания общего имущества, управляющими 
организациями, товариществами собственников жилья и иными 
специализированными потребительскими  кооперативами.

Начальник Управления МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства Дальнереченского городского округа» 

А.К. Коваль ИЗГОТАВЛИВАЕМ 

УЛЬИ 
МНОГОКОРПУСНЫЕ 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ.

8-902-556-84-84; 
8-908-440-48-66.

ТРЕБУЮТСЯ 
бетонщики, сварщики, 
эл.монтажники, маляры, 
охранники. Вахта. 
Тел.: 8-914-972-11-15. 
Повара, мясник, пе-
карь. З/п от 40 т. р. 
Вахта. 
Тел.: 8-914-797-89-25.



СНИМУ в центре города 
офис площадью не менее 
30 кв. м. Инфраструкту-
ра.
Тел.: 8-914-676-07-37, 
Надежда.

Срочно, в связи с отъез-
дом ПРОДАЕТСЯ  дом 
82,5 кв. м, земля 18,5 с 
в г. Лесозаводске. Но-
вый ремонт, ванная, 
туалет, отопление ком-
бинированное, вода в 
доме холодная, горячая, 
электричество 380 В. На 
участке гараж, надвор-
ные постройки.
Тел.: 8-908-456-77-70.

ПРОДАЕТСЯ дом с участ-
ком 6 соток, имеются 
надворные постройки.
Контактный телефон: 
8-908-449-36-39.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира, 4 этаж, по 
ул. М. Личенко, в 11 квар-
тале, сделан ремонт.
Тел.: 8-908-983-77-94.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в Малой Веден-
ке, в хорошем состоянии, 
два балкона остеклен-
ных, 2 этаж, цена 1 млн. 
руб.
Тел.: 8-953-218-64-78 (Ни-
колай); 8-953-218-64-79.

ПРОДАЕТСЯ 3-хком-
натная квартира по ул. 
Советской, 23 (район по-
гранотряда), 3 этаж, без 
ремонта.
Тел.: 8-951-003-81-98.

ПРОДАМ а/м «тойота 
спринтер» 1993 г. в., 
V-1,6, цвет серый, 90 т. 
р., торг; «ниссан датсун» 
1993 г. в., TD 27, цвет 
белый, не 4 WD, привод 
задний, мост  LSD, 180 т. 
р., г/п 1т, однокабинник.
Тел.: 8-914-970-84-73.

ПРОДАЮТСЯ 
кролики круп-
ных пород, 

самцы, возраст 7 меся-
цев.
Тел.: 8-964-443-68-51.

ПРОДАЕТСЯ в Лазо кар-
тофель едовой – 35 руб. 
за 1 кг; картофель мелкий 
– 10 руб. за 1 кг; чеснок 
зимний – 220 руб. за 1 
кг.
Звонить по тел.: 8-924-
425-46-94.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в центре горо-
да.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира с ремон-
том, частично мебли-
рованная, в панельном 
доме в п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ зе-
мельный участок 
под строительство 
жилого дома, неда-
леко от центра.
Звонить по тел.: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ большой 
гараж с погребом по ул. 
Тухачевского, 1-Б (ГСК 
«Энтузиаст-2»), цена 210 
т. р.
Тел.: 8-908-460-71-11. 

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка, 2 этаж, пластиковые 
окна, застекленный бал-
кон, новая сантехника, 
водонагреватель, счетчики.
Тел.: 8-924-425-92-46.

ПРОДАМ жилой дом с 
надворными постройка-
ми в с. Губерово.
Тел.: 8-924-123-48-05.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в г. Дальнереченске под 
материнский капитал.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка под материнский 
капитал.
Звонить  по телефону: 
8-929-406-93-06. 

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в центре 
города, недорого.
Звонить по телефонам: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЮТСЯ коровы, 
стельные телки (нетели), 
телята разного возраста.
Звонить по тел.: 
8-924-329-30-66.

ПРОДАМ дом с построй-
ками в с. В. Перевал, ул. 
Партизанская.
Тел.: 8-914-648-95-31.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру, 2-11, 2 этаж.
Звонить по телефону: 
8-914-322-97-89.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в центре 
города, 1 этаж, угловая.
Звонить по тел.: 
8-908-966-68-50.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Воробьева 
Надежда Васильевна

Классический массаж                                      
                                               

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр 
Высшая категория                                               

                      
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                               

17,18,19 февраля                                                
                                                              

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ, УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток

                                                                   24 февраля
Баланда М.В.

Врач 
гинеколог,онколог,маммолог

г.Хабаровск

5 марта
Пасько О.В.

Высшая категория
УЗИ (исследование детей)

г.Хабаровск ДККБ

11,12 марта
                                                                        

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог высшая кате-

гория
Г.Уссурийск

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.
8-953-213-76-54.

Организация подвезёт ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 4000 руб.; ильмак – 3500 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5000 руб. 
Выписываем квитанции.  

8 902 0545451 (SMS и whats App).

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2200 р.; 
ильмак – 2000 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3500 р.; (сухой ильм) – 

3200 р., Выписываем квитанции. 
Т.: 8-902-520-40-50.

Требуется старший мастер 
слесарного участка на СТО

Rekrut.dv.2016@mail.ru

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

Требуется секретарь-оператор ПК.

Rekrut.dv.2016@mail.ru

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики. 
8-908-964-72-16

Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели 
и читатели 

газеты 
«Дальнеречье»!
     

Предлагаем вам расценки на 
объявления и рекламу в нашей 
газете.

Если вы хотите поздравить  
кого-то с днем рождения, с юбиле-
ем, с рождением ребенка, с окон-
чанием школы, с днем свадьбы и 
т. д. и т. п., то это будет стоить от 
120 руб. и выше, в зависимости от  
текста.  За фото к поздравлению 
или объявлению  придется допла-
тить 70 рублей. Это для физических 
лиц. От организаций поздравление 
обойдется вам дороже – 14 руб. за 
1 кв. см, и тоже в зависимости от 
текста.

Объявление (куплю, меняю, 
продаю, утеря документов) для фи-
зических лиц стоит от 100 руб.  

А вот объявление ОТДАМ в хо-
рошие руки животных или ПОДА-
РЮ одежду  ребенку, например,  
можете дать в газету бесплатно, 
но если  с фотографией, то придет-
ся заплатить 70 рублей именно за 
фото. 

     Соболезнование, благодар-
ность от физических лиц стоит от 
120 руб., в зависимости от объ-
ема.

     От юридических лиц – 16 
руб. 1 кв. см.

Расценки на объявления, ре-
кламу, текстовые материалы от 
организаций, предприятий, инди-

видуальных предпринимателей, 
в зависимости от страницы:

1 страница – 23 руб. 1 кв. см
3 страница и страница ТВ – 

18 руб. 1 кв. см
Любая другая страница – 16 

руб. 1 кв. см.
При заключении договора 

на информационное или реклам-
ное обслуживание  предоставляют-
ся  скидки до 40%! 

Уважаемые рекламодатели! 
Приходите за хорошими скидками! 

Для тех, кто подписался на 
нашу газету сразу на полугодие , 
может в течение этого полугодия 
дать частное объявление или по-
здравление бесплатно, предъявив 
квитанцию о подписке.

Е с л и 
у вас воз-
никли во-
просы по 
р а с ц е н -
кам или по 
размеще-
нию объ-
я в л е н и я 
з в о н и т е 
по телефо-
ну отдела 
р е к л а м ы 
и объявле-
ний: 
25-5-61.

Требуется автослесарь на СТО.
(русские авто)

8-951-018-25-86
Rekrut.dv.2016@mail.ru

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

пуховых одеял)
- чистка-подсушка пуха-пера с дезин-

фекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.

ДРОВА дуб, ясень 
(кубики).

8-902-052-26-45.

ДРОВА (береза) 
колотые, 5 куб. – 10000 руб.

8-967-959-24-88.

В ООО «Дальводоканал»

ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР 
АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА.
Тел.: 34-6-50; 8-929-422-87-30
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail: dalnerechensk_pto@mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Приведи друга – 
получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водителей 
по 20-часовой программе БДД.

12 февраля 
в городской центральной 

библиотеке 
г. Дальнереченска 

с  9 до 18 часов
Для вас, милые дамы,

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ПАЛЬТО «ВЕСНА-2017», 

а также

РАСПРОДАЖА ШУБ 
(норка, мутон) 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Кредит от ОТП банка. Пенсионерам рассрочка.
Рассрочку предоставляет ИП Путинцева М. Н.

МЕДИЦИНСКИЙ 
КАБИНЕТ

Врач ревматолог, терапевт. 
Высш. кат.

Полтавская И.Г.
Запись по т.: 8-902-050-25-57.

Ул. Уссурийская, 50. 
Ежедневно.

Для посетителей, имеющих полис 
обязательного медицинского страхова-
ния, имеется возможность записаться 

на прием к врачу:
- гинеколог
- невролог
- отоларинголог
- эндокринолог
- педиатр
- терапевт
- уролог

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

с использованием 
интернет-сайтов:

gosuslugi.ru,    registratura25.ru,   
gbdai.ru

Коллегия 
юридической 

защиты. 
Юридическая помощь по 
возврату водительских удо-
стоверений. ДТП. Возврат по 
амнистии уже лишенных прав. 
Официально. 8-800-35-01-002.
Звонок бесплатный.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ  

(дуб, 
ясень) 

5 КУБ. – 6000 Р.
Тел.: 8-902-
054-54-51.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, ВАРИМ  КОТЛЫ.   
89089647216


