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

Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы

Цена в рознице свободная Четверг, 18 февраля 2016 года№ 6 (1379)

12+

Стр. 3

Очень
быстро

мы не обещаем -  мы покупаем

купим
        ваш        АВТО

    любой      марки
  любого     года выпуска
с любыми   проблемами

8-902-069-33-28
8-914-339-99-99
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выход
ных

Компания 
«ПРИОРИТЕТ 
ИНТЕРЬЕР» 

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 
СЕЙФОВОГО ТИПА 

Доставка, установка, отделка БЕСПЛАТНО
РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА 

И ПЕРЕПЛАТ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

БАЛКОНЫРЕМОНТ
КВАРТИР

ул. Ленина, 84 
(дом где «Оптика»)
Тел.: 89532079320
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Уважаемые жители и гости 
Дальнереченского городского округа!

Приглашаем Вас на праздничный 
концерт, посвященный  

Дню защитника Отечества 
«Есть такая профессия 

Родину защищать», 
который состоится в ДК 

«Восток»
20 февраля в 16.00
Цена билета 200 рублей

Новый храм Дальнереченска
Стр. 6

Когда пенсионеры Приморья получат 
льготу на оплату капитального ремонта?

В магазинах продавали 
просрочку Стр.  8

Стр.  5

Стр.  17

Молодёжные городские 
мероприятия

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

26 февраля – городской конкурс строя и инсце-
нированной песни среди патриотических клубов,

18 марта – городской конкурс непрофессиональ-
ных танцоров «Стартинейджер, 

24 марта  - городской фестиваль КВН,
27 марта – кустовой полуфинал  КВН (с участием 

команд из шести соседних территорий).Семь медалей 
высшего достоинства по таеквон-до

Стр.  9

Распорядись 
материнским 

капиталом 
правильно

В ДТП 
пострадал 
пассажир 
рейсового 
автобуса



В Москве 
5 - 6 февраля 
прошел XV 
съезд партии 

«Единая Россия». На нём утвердили 
дату и Положение о порядке прове-
дения праймериз, а также сформи-
ровали состав Федерального орга-
низационного комитета, которому 
предстоит принять регламент пред-
варительного голосования. 

В работе съезда участвовали и при-
морцы. В составе делегации 14 человек 
— секретари первичных отделений, глава 
регионального отделения «Единой России» 
Людмила Талабаева, член Генерального со-
вета Партии Ольга Бутковская, руководитель 
общественной приёмной Ольга Забелина, а 
также делегаты, представляющие районы 
Приморья. Предварительное голосование 
стало тем механизмом, который позволит 
выбрать лучших кандидатов от партии, пре-
тендующих на депутатский мандат.

 Отмечается, что Положение о предвари-
тельном голосовании (праймериз) отвечает 
принципам открытости и конкурентности. В 
нем предусмотрен только один способ вы-
движения кандидата - это самовыдвижение. 
В случае победы такой кандидат не сможет 
давать согласие на выдвижение от других 
политических партий. Положение позволяет 
одному человеку голосовать за нескольких 
кандидатов. Участие в дебатах является 
обязательным для всех кандидатов пред-
варительного голосования. Запрещается 
вести агитацию против своего конкурента, 
под запретом оскорбления, разжигание со-
циальной, религиозной и межнациональной 
розни. Уважение к своему сопернику, пони-
мание того, что внутрипартийная конкурен-
ция является важной составляющей жизни 
зрелой политической структуры - это наши 
ценности, изложенные в Положении. 

 После того как в феврале пройдут все 
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Дорогие дальнереченцы!
Поздравляем Вас с Днем 

защитника Отечества!
Слова искреннего уважения и призна-

тельности адресованы сегодня всем, кто с 
честью исполнил и исполняет воинский долг, 
тем, кому служба еще предстоит и кто чув-
ствует личную ответственность за безопас-
ность нашей Родины. Мужество, стойкость 
и самоотверженность испокон веков были 
символами российского воинства, являясь 
основой блестящих побед русского народа. 
Они стали залогом мирного созидательного 
труда многих поколений. Дальнереченцы 
свято чтут память о ратных подвигах соот-
ечественников, их имена навечно сохране-
ны в наших сердцах. Уважаемые защитники 
Отечества, примите самые теплые пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия. Мира и покоя вам, вашим родным и 
близким!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Константин 
Викторович Калугин! 
Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 
отметите 21 февраля.

Ваш профессионализм, целеустремлен-
ность, внимательное отношение к любым 
возникающим проблемам, отличают Вас 
как талантливого организатора и авторитет-
ного руководителя. Счастья, здоровья добра 
и благополучия Вам и Вашим близким.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Валерий 
Сергеевич Тимофеев! 

Сердечно поздравляем Вас 
с Днем рождения, который 
Вы отметите 21 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. 

Уважаемый Евгений 
Николаевич Аникин!
Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 
отметите 22 февраля.

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

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОГО СЪЕЗДА
ПРИМОРЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В XV СЪЕЗДЕ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
организационные мероприятия, начнется 
основной агитационный период "Единой 
России" — он придется на март-апрель. 
Следующий важным этапом станут сами 
праймериз, которые будут проходить одно-
временно во всех регионах, при этом голо-
сование будет тайным и рейтинговым. Для 
этого и на федеральном, и на региональном 
уровнях будут созданы комитеты по их орга-
низации, куда войдут представители обще-
ственности.

 В то же время, кандидатам от партии, 
которые будут участвовать в предваритель-
ном голосовании, а также их родственникам 
и подчиненным будет запрещено входить в 
региональные счетные комиссии, что позво-
лит обеспечить равные условия всем участ-
никам процедуры. 

 Стоит отметить, что никаких "черновых" 
списков на думские выборы нет, кандидаты 
будут определяться по результатам голосо-
вания. Формироваться они будут именно в 
день проведения предварительного голосо-
вания. Проголосовать за кандидатов смогут 
все активные граждане вне зависимости от 
партийной принадлежности.

 При этом "Единая Россия" ужесточи-
ла правила для кандидатов. Одним из ос-
новных условий стала обязанность лично 
участвовать в дебатах, никакое участие 
"представителей" кандидата не допускается. 
Тем, кто будет уклоняться от дебатов, запре-
тят участвовать в праймериз. Единороссы 
также настояли на том, чтобы и в партий-
ном списке, и в одномандатных округах их 
кандидаты не имели даже небольшой су-
димости. Кроме того, руководящие органы 
партии, скорее всего, не будут предлагать 
кандидатов: участие будут принимать само-
выдвиженцы и кандидаты от общественных 
организаций.

 Праймериз ─ внутрипартийные выбо-
ры, смысл которых ─ определить наиболее 
сильного и популярного среди избирателей 
кандидата от партии, который при ее под-
держке будет потом участвовать в основных 
выборах. Впервые праймериз в России про-

вела "Единая Россия" в 2011 году. На се-
годняшний день это единственная партия, 
использующая такой механизм внутрипар-
тийного отбора кандидатов при формирова-
нии федерального и региональных списков 
перед выборами.

 Людмила Талабаева, секретарь Примор-
ского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» отметила: 

 - Очень важно, что над положениями о 
праймериз мы работаем на своей террито-
рии. Мы выразили очень много пожеланий, 
потому что проект праймериз в каких-то мо-
ментах нас не устраивал. Все наши замеча-
ния были учтены при разработке документа, 
за который голосовали делегаты.

- Впереди у нас трудная избирательная 
кампания. Наступил наиболее подходящий 
момент для того, чтобы определить – что мы 
предложим избирателю, с чем мы пойдем 
на выборы, кем будет наш кандидат. В этом 
году вводятся одномандатные округа, для 
«Единой России» это своего рода вызов, так 
как вне гарантированного места в партий-
ном списке всегда сложнее побеждать. Но 
мы готовы к борьбе в новых условиях. 22 
мая в Приморье пройдет масштабный прай-
мериз по самой открытой модели голосова-
ния, в ходе которого будут выбраны лучшие 
кандидаты на выборы в Госдуму и краевой 
парламент. Важно, что это будут в большин-
стве своем новые лица, и в вопросе выбора 
кандидата отныне не будут превалировать 
политические резоны, а только сама лич-
ность человека, его авторитет, популярность 
среди избирателей, внятная политическая 
платформа – кто он, что он, зачем он идет 
во власть.

- Время договорных списков закончи-
лось. Я могу с полной ответственностью за-
явить – все ошибки на предварительном 
голосовании, которые мы допускали, идя 
вразрез с его фактическими результатами, 
шли во вред партии и приводили к проигры-
шам выдвинутых кандидатов.

- Политическая ситуация в крае поменя-

лась, жизнь наших граждан уже никогда не 
будет прежней. Но она станет такой, какой 
мы ее хотим видеть. Поэтому важно по-
нимать, что мы сами можем влиять на все 
политические процессы в крае и изменять 
нашу жизнь к лучшему, что мы можем сами 
решать, каких мы будем выбирать кандида-
тов в этом году. За нас это сделать некому. 
И это главный политический вызов, который 
существует на данный момент». 

Отбор кандидатов на праймериз «Единой 
России» в Приморье начался 15 февраля. В 
этот день Региональное отделение "Единой 
России" приступило к приему документов у 
граждан, желающих выставить свою канди-
датуру на предварительное партийное голо-
сование для последующего выдвижения от 
партии в депутаты Госдумы VII созыва. Реги-
страция участников праймериз завершает-
ся 15 апреля 2016 года. 

Выдвижение участников предвари-
тельного голосования осуществляется с 15 
февраля до 10 апреля 2106 года включи-
тельно. Регистрация участников прайме-
риз завершается 15 апреля 2016 года. Эти 
временные сроки распространяются на все 
регионы России, где повсеместно 22 мая 
состоится Единый день предварительного 
голосования.

Для организации праймериз в Приморье 
был сформирован и утвержден региональ-
ный организационный комитет. Его рабо-
та будет проходить в открытом режиме для 
СМИ, а все заседания анонсироваться на 
сайте pg.er.ru. В полномочия организации 
войдут регистрация кандидатов, определе-
ние участков для голосования, формирова-
ние счетных комиссий и консультационная 
поддержка желающих принять участие в 
праймериз. Организация дебатов, которые 
в этом году станут обязательными для всех 
кандидатов, также возложена на региональ-
ный оргкомитет.

 Местное отделение Партии 
«Единая Россия» Дальнереченского 

городского округа

Уважаемый Арсен 
Геворгович Оганисян! 
Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 
отметите 22 февраля!

В этот особенный для Вас и Ваших близ-
ких день от всей души желаем Вам крепкого 
здоровья,  успехов на депутатском попри-
ще, мудрости и вдохновения, интересных 
начинаний и талантливых решений! Пусть в 
Вашей жизни будет много светлых и радост-
ных дней, удача сопутствует во всем, добрых 
Вам надежд и светлого будущего!

Счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа. 

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

Поздравляю мужской  
коллектив  такси «Вера», 

а также  бывших 
работников С ДНЕМ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник всегда будет символом 

мужества, самоотверженности, достоинства 
и чести. Примите искренние пожелания  здо-
ровья,  счастья, удачи, мира и благополучия! 

Оставайтесь такими же мужественны-
ми, порядочными  и ответственными за 
свои дела и слова людьми. В семейной жиз-
ни всегда пусть царят тепло, уют и взаимо-
понимание!

Всегда вам ровных и безопасных дорог!
Спасибо вам за помощь в развитии фир-

мы.
В. Вербульская, руководитель такси 

«Вера».

Уважаемые военнослужащие, 
ветераны войны и Вооруженных сил!

Примите  мои самые искренние и сердечные поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Это праздник тех, кто мужественно и самоотверженно стоит на защите интересов Роди-
ны и народа. Всех мужчин, в чьих сердцах живет дух богатырей из старинных былин, ры-
царей, гениальных полководцев и великих стратегов. В понятие Отечество входит многое: 
дом родителей и семьи, страна, с которой ощущаешь свою сопричастность, дорогие сердцу 
люди, и даже работа, безусловно, нужная и полезная стране, земле, на которой родился, и 
живешь. Беречь и защищать все это – долг настоящего мужчины. Любой россиянин, несет 
ли он службу на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего Защитник 

своей Родины.  
Хочу особо поблагодарить ветеранов – тех, 

кто победил в Великой Отечественной войне, ис-
полнял свой интернациональный долг за предела-
ми нашей Родины, стоял на страже мира в после-
военные годы. Ваш подвиг навсегда останется в 
народной памяти!

Многовековая история России овеяна до-
блестью и славой наших воинов, которые всегда 
давали решительный отпор тем, кто посягал на 
русскую землю, проявляли мужество и стойкость. 
И сегодня тысячи россиян, в том числе и жителей 
края, достойно продолжают славные традиции 
прошлого, с честью несут воинскую службу, вы-
полняя свой долг перед Родиной.

 От души желаю всем  крепкого здоровья, до-
бра, счастья, мира и благополучия!

Юрий Корнеев, депутат Законодательного 
Собрания Приморского края 

от партии ЛДПР.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК АВТОТРАНС»
приглашает на работу: медицинского работника; 

водителей кат. «Д» 
на маршруты Дальнереченского района. Оплата еженедельно, от 25 тыс. руб. 

По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Реклама, объявления

Когда пенсионеры Приморья 
получат льготу на оплату 

капитального ремонта?
И без того ставшее для многих непо-

сильным бремя по оплате жилищно-комму-
нальных услуг утяжелило введение платы за 
капитальный ремонт.

В Приморском крае минимальный пла-
теж за капитальный ремонт многоквартир-
ного дома составляет 6 рублей 57 копеек 
за один квадратный метр общей площади 
жилого помещения. В конечном итоге этот 
минимальный платеж выливается в прилич-
ные суммы. 

«Российская партия 
пенсионеров за справед-
ливость» считает, что при-
нятое решение - о возло-
жении всей финансовой 
тяжести капитального 
ремонта только на соб-
ственника и направление 
собранных средств в не-
известном направлении 
и на неизвестные цели 
- асоциальное и коррупци-
онное. Вместе с тем уже 
сегодня, хотя бы части 
граждан можно умень-
шить платеж за капи-
тальный ремонт (хотя это 
нужно было сделать еще 
вчера). Исправить сложив-
шееся положение взялась 
партия пенсионеров.

29 декабря 2015 года был принят феде-
ральный закон №399-ФЗ, который внес из-
менения в статью 169 Жилищного кодекса 
РФ и статью 17 Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», предусматривающие право 
субъектов Российской Федерации на уста-
новление на региональном уровне для не-
которых категорий граждан льгот по уплате 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома. 

На дворе февраль 2016, а никаких ша-
гов со стороны органов власти Примор-
ского края по предоставлению льгот не 
принято. И это при том, что пенсионеры 
Приморья самые малообеспеченные сре-
ди пенсионеров России. 

В связи с этим, Председатель регио-
нального отделения «Российской партии 
пенсионеров за справедливость» в Примор-
ском крае Михаил Журавский обратился к 
губернатору Приморья Владимиру Миклу-
шевскому и депутатам Законодательного 
собрания с просьбой принять все необхо-
димые меры по скорейшему установле-
нию на территории Приморского края мер 
социальной поддержки по уплате взносов 

на капитальный ремонт для 
самых незащищенных слоев 
населения.

Льготы на оплату капре-
монта предоставить: одиноко 
проживающим пенсионе-
рам, достигшим возраста 70 
лет – в размере 50 процентов 
взноса; одиноко проживаю-
щим пенсионерам, достиг-
шим возраста 80 лет – в раз-
мере 100 процентов взноса; 
проживающим в составе се-
мьи, состоящей из пенсионе-
ров, достигших возраста 70 
лет – в размере 50 процен-
тов взноса; проживающим 
в составе семьи, состоящей 
из пенсионеров, достигших 
возраста 80 лет – в размере 
100 процентов взноса. Также 

предлагается установить льготы для инвали-
дов I и II групп, детей - инвалидов, граждан, 
имеющих детей - инвалидов, в размере   50 
процентов указанного взноса.

Председатель Приморского отделения 
«Российской партии пенсионеров за спра-
ведливость» считает - с учетом того, что у 
нас власть в крае «всегда долго запрягает», 
поэтому независимо от того, когда будет 
принят краевой закон, люди должны полу-
чать льготу с 1 января 2016 года. Тем бо-
лее, что установление изложенных мер со-
циальной поддержки не повлечет за собой 
дополнительных финансовых затрат за счет 
средств краевого бюджета, но существенно 
облегчит жизнь этой, социально незащи-
щенной, категории граждан.

7 февраля скоропостижно 
ушла из жизни

Осипова 
Евгения Ивановна

кандидат экономических наук, доцент, с 
1997 года по 2007 год директор Дальнеречен-
ского социально-экономического института 
(филиала ДВФУ в г. Дальнереченске), Человек 
с большой буквы, педагог от Бога, обаятель-
ная, умная и яркая женщина. Она относилась 
к тому поколению людей, жизнь которых была 
полностью посвящена людям.

Евгения Ивановна родилась 26 июля 1944 
года в с. Джари Нанайского района Хабаров-
ского края. Свою трудовую деятельность нача-
ла в далеком 1962 году, воспитателем в шко-
ле-интернате, работала учителем математики 
и физики в средней общеобразовательной 
школе, инженером-конструктором в СКП КБ завода «Радиоприбор» в г. Владивостоке.

Окончив аспирантуру при Ленинградском институте авиационного приборостроения в 
1977 году, Евгения Ивановна продолжила свой трудовой путь в Дальневосточном Политех-
ническом институте им. В.В. Куйбышева на факультете радиоэлектроники и приборостро-
ения. 

В 1997 году Евгения Ивановна возглавила филиал Дальневосточного технического уни-
верситета в г. Дальнереченске. В это непростое время ей пришлось налаживать связи с го-
ловным вузом, администрацией и руководителями производственных предприятий нашего 
города, решать бесчисленное количество кадровых и административно-хозяйственных про-
блем. Во многом благодаря её личной инициативе и активной жизненной позиции филиал 
ДВГТУ в г. Дальнереченске получил статус Дальнереченского социально-экономического 
института, увеличилось количество реализуемых образовательных программ, сформирова-
лась научная и материально-техническая база нашего института.

Все эти годы Евгения Ивановна успешно занималась научной и педагогической дея-
тельностью. Большое количество вчерашних студентов сегодня реализуют на практике тот 
огромный потенциал любви и преданности  управленческой науке, который был в них за-
ложен Учителем и Ученым.

Всегда максимально собрана и ответственна, без лишней суеты и шума она решала 
любые управленческие задачи на высоком профессиональном уровне. При этом в каждом 
человеке, работающем рядом с ней, независимо от рангов, она умела видеть личность, 
всегда поддерживая, помогая и словом, и делом. Обладая необыкновенным терпением, 
порядочностью, высокой внутренней культурой и тактичностью, Евгения Ивановна всегда 
привлекала к себе людей, её любили и коллеги, и студенты. К ней обращались за советом, и 
для каждого Евгения Ивановна находила время и нужные слова.

Коллектив, выпускники и студенты  филиала ДВФУ в г. Дальнереченске скорбят о 
невосполнимой утрате и выражают искренние соболезнования родным и близким 
Евгении Ивановны.

Светлая память о Евгении Ивановне Осиповой навсегда 
останется в наших сердцах.

Работающим гражданам, которым до 
выхода на пенсию остался 1 год, Управление 
Пенсионного фонда РФ по Дальнереченско-
му ГО и Дальнереченскому МР Приморского 
края оказывает услуги по заблаговремен-
ной оценке пенсионных прав.

 В рамках заблаговременной работы 
специалисты ПФР проводят правовую оцен-
ку документов о стаже и заработной плате, 
оказывают помощь в направлении запро-
сов для подтверждения стажа и заработной 
платы, формируют макет пенсионного дела 
в электронном виде. Проведение заблаго-
временной работы дает возможность сво-
евременно и в полном объеме подготовить 
документы для назначения пенсии и сво-
евременно назначить страховую пенсию 
гражданам.

  При обращении на оценку пенсионных 
прав при себе необходимо иметь подлинни-
ки следующих документов:

- трудовая книжка,
- паспорт,
- военный билет для тех, кто служил в ря-

дах СА,
- СНИЛС,
- свидетельства о рождении детей,
- свидетельство о браке,
- иные документы о стаже и заработке.
  «Когда подходит время оформлять 

пенсию, нередко у человека возникают 
проблемы – не все записи есть в трудовой 
книжке, какие-то периоды работы необхо-
димо подтвердить архивными справками. 
На сбор документов требуется время, и это, 
естественно, затягивает сроки назначения 
пенсии. Ведь в соответствии с действующим 
законодательством пенсия назначается в 
течение 10 дней с момента предоставле-
ния последнего недостающего документа. 
Поэтому лучше прийти заранее, за год до 
наступления права на пенсию, в том числе 
и досрочную, чтобы избежать проблем при 
оформлении пенсии. Надо отметить, что 
ПФР сотрудничает с кадровыми службами 
организаций, при желании работника кото-

рые в рамках электронного доку-
ментооборота могут предоставить 
в Пенсионный фонд необходимые 
документы для назначения пенсий 
на работающих граждан. Это по-
зволит экономить личное время 
граждан и рабочее время для стра-
хователя, ведь нет необходимости 
направлять работника в органы 
ПФР для сдачи документов».

  Дальнереченцы для поведе-
ния заблаговременной оценки 
пенсионных прав могут обратиться 
в Управление Пенсионного фонда, 
предварительно записавшись по 
телефону: 25-5-48 или через элек-
тронный сервис «Личный кабинет 
застрахованного лица» на сайте 
ПФР www. pfrf. ru 

Пенсионный фонд инфоромирует
Позаботьтесь о 

своей пенсии 
заранее

Не ведете хозяйствен-
ную деятельность – 

напишите заявление
Дальнереченцы, зарегистрированные 

в качестве индивидуальных предпринима-
телей, но фактически не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, могут  
обратиться в налоговую службу с заявлени-
ем о прекращении данной деятельности и, 
следовательно, связанных с нею прав и обя-
занностей. Это необходимо для освобожде-
ния индивидуальных предпринимателей от 
обязанности уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное и медицинское 
страхование. 

Напомним, индивидуальные предприни-
матели обязаны платить страховые взносы, 
даже если доход от осуществления своей 
деятельности они не получили. В 2016 году 
фиксированный размер страховых взносов 
на обязательное пенсионное (ОПС)  и обя-
зательное медицинское страхование (ОМС) 
составляет 23 153,33 руб. (19 356,48 руб. 
- ОПС и 3 796, 85 руб. -  ОМС). 

Страховые взносы перестанут начис-
ляться только после внесения записи в 
«Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей» о прекращении 
физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя (ликви-
дация ИП). 

Кроме того, если индивидуальный пред-
приниматель является пенсионером, то он 
имеет статус работающего, в соответствии 
с чем будет получать страховую пенсию без 
учета плановых индексаций.

Более подробную информацию об упла-
те страховых взносов индивидуальными 
предпринимателями, нотариусами, глава-
ми крестьянско-фермерских хозяйств и т.д. 
можно получить по телефону 3-45-95



Работа на перспективу
везло, - гово-
рит Александр 
Анатольевич 
Павлов. - 
Пришли люди 
– професси-
оналы сво-
его дела. 
Знают, что 
такое вода, 
что такое ги-
дротехника. 
Критерий эф-
фективности 
– мы часто к 
ним не приез-
жаем. Быва-
ют такие объ-
екты, где надо 
е ж е д н е в н о 
оперативные 

совещания проводить. 
Здесь умеют люди ра-
ботать».

      После окончания 
работ перестанут зата-
пливаться жилые и хо-
зяйственные постройки 
по улицам: Восточной, 
Мира, Пионерской, Фа-
деева, Татаринцева, 
Гарнизонной, Вороши-
лова, переулка Восточ-
ный. Вода по каналу 
будет уходить через Ка-
менушку в Большую Ус-
сурку. На пути стока все 
подготовлено, осталось 
только очистить проход 
от мусора.

18.02.2016 г. стр.4 четверг

11 февраля под 
п р е д с е д а т е л ь с т в о м 
Ю.В. Савенко – заме-
стителя председателя 
Думы Дальнереченско-
го городского округа, 
состоялось очередное 
заседание  антинар-
котической комиссии 
ДГО, в работе которого 
приняли участие руко-
водители органов ис-
полнительной власти и 
правоохранительных 
структур. 

Открывая заседа-
ние, Ю.В.Савенко отме-
тил, что в Дальнеречен-
ском городском округе 
работа по борьбе с рас-
пространением нарко-
тиков имеет плановый,.
целенаправленный-ха-
рактер: 

« С ф о р м и р о в а н а 
система и идеология 
борьбы с наркомани-
ей. Всем учреждени-
ям  поставлены соот-
ветствующие задачи, 
а также обеспечена 
координация работы 
в этом направлении. 
Организован монито-
ринг наркоситуации, 
антинаркотическая 
информационно-про-
пагандистская работа, 
взаимодействие с пра-
воохранительными ор-
ганами, сотрудничество 
с общественностью. 
Проводится работа по 
раннему выявлению 
несовершеннолетних, 
склонных к потребле-
нию наркотиков.  Это 
задача не только для 
правоохранительных 
органов, надо, чтобы 
граждане четко знали, 
куда сообщать о фактах 
торговли наркотиками. 
Необходимо снизить ко-
личество потребителей 
наркотиков. Это значит, 
выявлять их и любыми 
законными способами 
оказывать воздействие 
для добровольного 
принятия решения о 
лечении. В образова-
тельных учреждениях 
необходимо создавать 
условия, при которых у 
подростков не возник-

Город без наркотиков

ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
нет желания пробовать 
наркотики. На первом 
плане – формирование 
и пропаганда здорового 
образа жизни, воспита-
ние молодых людей на 
основе традиционных 
нравственных норм», 
- отметил Юрий Викто-
рович. 

Члены комиссии 
рассмотрели вопросы 
реабилитации и ресоци-
ализации лиц, допуска-
ющих немедицинское 
потребление наркоти-
ков, а также патроната 
лиц, завершивших про-
граммы реабилитации. 
Кроме того, рассмотре-
ли вопросы:

- Отчет о работе 1-го 
отделения Лесозавод-
ского МРО УФСКН РФ 
по Приморскому краю 
за 2015 год. 

- О работе по реаби-
литации и ресоциализа-
ции лиц, потребляющих 
наркотические сред-
ства и психотропные 
вещества за 2015 год. 
Докладчик М.А. Джун-
ковский, оперуполно-
моченный УФСКН.

- О формировании 
запросов в уполномо-
ченный орган Примор-
ского края на предо-
ставление услуг по 
социальной реабилита-
ции и ресоциализации 
лиц, употребляющих 
наркотические веще-
ства, и дальнейшей 
работе с ними за 2015 
год. Докладчик А.Б. Рад-
ченко, врач-нарколог 
КГБУЗ  «Дальнеречен-
ская ЦГБ». 

- О выполнении 
решений антинарко-
тической комиссии, 
принятых в 2015 году. 
Докладчик Е.А. Мень-
шикова, главный специ-
алист правового отдела 
администрации ДГО.

В ходе заседания 
обсуждались вопросы 
межведомственного 
взаимодействия в ра-
боте по профилактике 
наркомании. Заслуша-
ны отчеты членов ко-

миссии о деятельности 
по информированию 
населения о вреде не-
медицинского потре-
бления наркотиков, об 
организации пресече-
ния фактов потребле-
ния и распространения 
наркотических средств 
на территории города.

М.А. Джунковский. 
Исполняющий обязан-
ности начальника нар-
кополиции отметил, что 
в Уголовный Кодекс РФ 
введены статьи 72.1 и 
82.1, реализующие ме-
ханизм правового по-
буждения наркопотре-

бителей к прохождению 
лечения и реабилита-
ции. Перед наркопотре-
бителем, совершившим 
нетяжкое преступление, 
ставится выбор: либо 
пройти курс лечения 
и реабилитации, тем 
самым избежав реаль-
ного наказания, либо 
отправиться в тюрьму. 
В 2015 году соверше-
но 51 преступление, 
из них – 24 сбыт нар-
котических средств, 27 
- хранение наркотиков. 
Ликвидированы:  груп-
па из восьми человек, 
занимающаяся распро-
странением наркоти-
ков и две группы, по три 
человека каждая, за-
нимающихся изготов-
лением наркотических 
средств. Ликвидирова-

но 2 канала поставки 
наркотиков. Изъято 6,5 
кг марихуаны, 645 гр. 
гашишного масла. Со-
ставлено 42 протокола 
за потребление нарко-
тиков, неуплату штра-
фов. 

А.Б.Радченко. Для 
добровольного лечения 
наркозависимых рабо-
тают 2 реабилитацион-
ных центра во Владиво-
стоке. Дальнереченская 
ЦГБ заключила договор 
с ними. За 2015 год 38 
человек добровольно 
обратились в нарко-
логическое отделение 

поликлиники, из них 4 
человека лечатся во 
Владивостоке. Надо го-
родским властям, соци-
альным работникам по-
могать такой категории 
восстановиться в обще-
стве. Сущность социаль-
ной адаптации наркоза-
висимых, прошедших 
реабилитацию, состоит 
в психологическом при-
способлении к социаль-
ному окружению через 
усвоение требований, 
установок, позиций, 
принятых обществом. 
Ресоциализация таких 
граждан подразумевает 
приобретение челове-
ком социально значи-
мых качеств и факти-
ческое его включение 
в общественную жизнь. 
В данном направлении 

необходимо активное 
взаимодействие право-
охранительных органов 
региона и органов со-
циальной защиты на-
селения, центра заня-
тости. 

Как отмечали до-
кладчики, в работе по 
выявлению лиц, склон-
ных к незаконному по-
треблению наркотиков, 
участвуют все учрежде-
ния здравоохранения 
в тесном взаимодей-
ствии с правоохрани-
тельными структурами. 
Учреждения здраво-
охранения городского 
округа ориентированы 
на профилактику нар-
комании и алкоголизма 
и формирование здо-
рового образа жизни 
у граждан. Наркологи-
ческий кабинет поли-
клиники активно взаи-
модействует со всеми 
заинтересованными 
структурами органов 
власти и наркополици-
ей. 

Участники заседа-
ния заострили внима-
ние на необходимости 
усиления системной 
работы по профилакти-
ке и предупреждению 
наркомании. Наркоти-
зация населения долж-
на находиться в поле 
зрения всех служб. 
Антинаркотическая ко-
миссия подчеркивает 
– следует принимать 
самые активные меры, 
чтобы эта социальная 
проблема была всегда 
под особым контролем 
правоохранительных 
органов и всех уровней 
власти. 

Л.А. Синенко - за-
меститель начальника 
отдела спорта и моло-
дежной политики - от-
метила, что немаловаж-
ным аспектом в борьбе 
с наркоманией являет-
ся получившее разви-
тие в последнее время 
волонтерское движе-
ние. Вчерашние школь-
ники говорят с детьми 

на одном языке. И по-
этому профилактиче-
ские мероприятия, про-
водимые волонтерами 
города должны послу-
жить отправной точкой 
в осознании школьни-
ками приоритетов здо-
рового образа жизни. 
И  задачу по профилак-
тике наркозависимо-
сти, отказа молодежи 
от вредных привычек, 
необходимо решать со-
вместными усилиями 
представителей право-
охранительных орга-
нов, общественности, 
органов власти, адми-
нистрации учебных и 
лечебных заведений.

По мнению чле-
нов комиссии, в целях 
противодействия неза-
конному обороту нар-
котиков и стабилизации 
наркоситуации в город-
ском округе, необхо-
димо принимать ещё 
более эффективные 
меры, направленные 
на совершенствование 
борьбы с наркопреступ-
ностью, активизацию 
профилактической ра-
боты среди населения, 
дальнейшее развитие 
системы комплекс-
ной реабилитации и 
ресоциализации нар-
копотребителей, фор-
мирование системы 
мотивации наркоза-
висимых к лечению от 
наркомании.

Решение комиссии:
1. Продолжить рабо-

ту по выявлению лиц, 
нуждающихся в реаби-
литации и ресоциали-
зации, потребляющих 
наркотические сред-
ства и психотропные 
вещества. 

2. Рекомендо-
вать  1-му отделению 
Лесозаводского МРО 
УФСКН РФ по ПК, со-
гласно решению ра-
бочего заседания от 
13.05.2014, проводить 
работу по оповещению 
отдела по ДГО и МР 
Департамента труда 

и соц.развития При-
морского края, центра 
занятости населения 
по г.Дальнереченску, 
отдела опеки и попечи-
тельства, КГБУЗ «Даль-
нереченская ЦГБ», 
антинаркотической ко-
миссии администрации 
ДГО о семьях, в которых 
имеются лица, употре-
бляющие наркотиче-
ские вещества.

3. Продолжить ра-
боту по реабилитации 
и ресоциализации  лиц, 
потребляющих наркоти-
ческие средства и пси-
хотропные вещества 

4. Подготовить 
письмо в департамент 
Здравоохранения по 
Приморскому краю о 
рассмотрении возмож-
ности введения ставки 
специалиста по соци-
альной работе в КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ» 
(секретарь комиссии 
Меньшикова Е.А., врач-
нарколог Радченко А.Б.)   

 5. Организовать за-
седание рабочей груп-
пы антинаркотической 
комиссии по вопросу «О 
реализации механизма 
взаимодействия между 
учреждениями системы 
профилактики по реа-
билитации и ресоциа-
лизации лиц, употребля-
ющих наркотические 
средства».

Рассмотрение во-
просов проходило в 
условиях заинтересо-
ванного обмена мне-
ниями всех участни-
ков. По результатам 
обсуждения приняты 
соответствующие ре-
шения, направленные 
на недопущение ухуд-
шения ситуации с рас-
пространением нарко-
мании, формирования 
позитивных моральных 
и нравственных цен-
ностей, определяющих 
отрицательное отноше-
ние к незаконному по-
треблению наркотиков, 
выбор здорового обра-
за жизни. 

Важный объект, не-
обходимость которого 
почувствуют жители 
города уже весной, 
продолжает строиться. 
Практически каждый 
год в весеннее поло-
водье десятки домов в 
городе затапливает раз-
ливающаяся река от 
стаявшего снега. Вода 
буквально стоит на по-
роге, а то и  внутри жи-
лых зданий. Горожане 
привычно надевали 
сапоги да болотники. 
Жители жаловались на 
то, что из-за паводка не-
возможно держать ско-
тину, а также запасы 

 Пульс города  

провизии – каждую вес-
ну их погреба и сараи 
заполняются водой. Да 
и на огородах посадить 
что-либо практически 
невозможно: всё вы-
мокает и вымывается, 
а мусор на своих участ-
ках после «большой 
воды» собирать прихо-
дится довольно долго: со 
всего города в огороды 
жителей частного сек-
тора приносит бутылки, 
доски и прочий мусор. 

     В прошлом 
году все обошлось во 
многом благодаря сво-
евременным мерам, 
принятым руковод-

ством города. Еще 
ранней весной по 
поручению главы 
Дальнереченского 
городского окру-
га А.А. Павлова в 
наиболее опасных  
участках были воз-
ведены берегоу-
крепительные дам-
бы, а за городом 
вырыты водоотво-
дные каналы. И то 
и другое позволит 
избежать неприят-
ностей в виде па-
водка весной и под-
топлений в период 
сильных дождей, 
которые повторя-
ются из года в год. 

    В настоящее вре-
мя продолжаются рабо-
ты в районе городского 
кладбища. 

По информации 
администрации город-
ского округа с 26-го по 
28 января прорыто 237 
метров, а за прошед-
шую неделю с 8-го по 
12 февраля – 332 ме-
тра. Общая длина водо-
отводного канала соста-
вит полтора километра. 
Размер сооружения 
2,5х2,5 метра, с воз-
ведением откатов для 
предотвращения само-
произвольной засыпки 
водоотводного канала.

«С подрядчиком по- Страницу подготовил Юрий Володин
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кузова машины, дедовским 
методом , кто во что горазд.  
И дороги  обрабатывались, 
и пешеходные дорожки, на-
сколько хватило сил и воз-
можностей. Центр  отсыпали 
пескогравийной смесью, 
молодежный сквер, который 
ведет  к  жд. и автовокзалу. 
Целый ряд основных транс-
портных артерий города, 
Владимир Николаевич Та-
расенко их все перечислил, 
Ленина, Личенко, Энгель-
са, Рябуха, Тухачевского, В 
субботу на этих маршрутах 
подсыпку вел «Вектор», а в 
субботу  он же продолжил 
подсыпать перекрестки ма-
гистральных дорог: по Уссу-
рийской,  Дальневосточной 
и т.д. В понедельник «Век-
тор» плотно работал по под-
сыпке начиная от  полосы  
отчуждения( ж.д. переезд) и 
до  самого гарнизона Граф-
ский, до   пятиэтажек. Затем 
от  ул.Постышева  по Тереш-
ковой до Октябрьской.  Про-
езд через второй переезд по 
направлению к Перво-

Великая Отечественная 
война оставила  суровую 
отметину на судьбах  людей 
тех лет и память о них долж-
на передаваться всем по-
следующим поколениям. 

В нашей семье хранится 
память о подвигах в годы 
войны моей прабабушки 
Петровой Марии Григо-
рьевне и прадедушке 
Петровом Никите Иг-
натьевиче. Они  ушли 
на фронт добровольца-
ми. Прекрасно пони-
мая, что могут не вер-
нуться, но по -другому 
поступить не могли. 
Прадедушка родился 
в 1914 году и до во-
йны работал в колхозе 
бухгалтером.  В начале 
войны он закончил кур-
сы политработников и 
воевал. Прабабушка 
родилась в селе Ружи-
на в 1924 году , чтобы 
попасть в армию при-
писала себе два года, 
закончила шоферские 
курсы  и служила на 
Дальнем Востоке.

Она возила кино-
фильмы в военные го-
спитали. На фронте дедушка 
получил ранение и попал 
в госпиталь. Там они и по-
знакомились с бабушкой, 
которая привозила в госпи-
тали кинофильмы. После 
выздоровления прадедушка 
был направлен на Дальний 
Восток, ведь там ожидали 
нападения японских мили-
таристов. И когда 9 августа 
1945 года наша страна объ-
явила войну Японии мои 
прабабушка и прадедушка 

И мы не позабудем
участвовали в уничтожении 
квантунской армии. Пра-
бабушка уволилась в запас 
в 1946 году. Она была на-
граждена орденом «Красной 
Звезды», «Орденом Отече-
ственной войны» и медалью 
«За победу над Германией». 
А прадедушка еще долго 

оставался служить и закон-
чил в звании полковника. Он 
награжден орденами «Бо-
евого Красного Знамени», 
«Отечественной войны» I и II 
степени, «Красной звезды», 
Медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германи-
ей», «За победу над Япони-
ей» и десятью юбилейными 
медалями. Бабушка Валя,   
рассказала мне, о  том, что 
они очень радовались, когда 
наступила мирная жизнь. 

Трудными были послевоен-
ные годы, но это был уже 
мир, и, по словам бабушки  
неохотно говорили о войне 
прабабушка  и прадедушка. 
Прабабушка рано умерла,  
прадед в 2004 году встре-
тил свое 90-летие, а умер в 
2005. 

Весной 2015 года в 
юбилейный День Победы я 
участвовала в шествии «Бес-
смертного полка» и с гор-
достью несла фотографию 
своего прадеда, который 
отстоял мир,  в котором я 
живу.

Корреспондент газеты 
«Лицей»  Косенко Алина 

5 «б» класс 

Отдел по Дальнеречен-
скому городскому округу и 
муниципальному району де-
партамента труда и социаль-
ного развития Приморского 
края информирует об изме-
нениях в Законе Примор-
ского края от 02.02.2016 
№ 767-КЗ «О внесении из-
менений в Закон Примор-
ского края «О социальной 
поддержке льготных катего-
рий граждан, проживающих 
на территории Приморского 
края» (Опубликован на сай-
те официального опублико-
вания 04.02.2016), предус-
матривающих расширение 
перечня направлений рас-
поряжения средствами ре-
гионального материнского 
(семейного) капитала в При-
морском крае. 

С 01.01.2016 года сред-
ства (часть средств) ма-
теринского (семейного) 
капитала в соответствии с 
заявлением о распоряже-
нии могут быть направлены 
на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-
инвалидов.

Средства (часть средств) 
материнского (семейного) 
капитала в соответствии 
с заявлением о распоря-
жении могут быть направ-
лены на приобретение до-
пущенных к обращению 
на территории Российской 
Федерации товаров и ус-
луг, предназначенных для 
социальной адаптации и 

Распорядись материнским 
капиталом правильно

интеграции в общество де-
тей-инвалидов, в соответ-
ствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации или 
абилитации инвалида путем 
компенсации расходов на 
приобретение таких това-
ров и услуг (за исключением 
расходов на медицинские 
услуги, а также на реабили-
тационные мероприятия, 
технические средства ре-
абилитации и услуги, пред-
усмотренные федеральным 
перечнем реабилитацион-
ных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых 
инвалиду за счет средств 
федерального бюджета в 
соответсвии с Федераль-
ным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»). 
Перечень товаров и услуг, 
предназначенных для со-
циальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-
инвалидов, устанавливается 
в соответствии с федераль-
ным законодательством.

Приобретение товаров, 
предназначенных для со-
циальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-
инвалидов, подтверждается 
договорами купли-продажи 
либо товарными или кассо-
выми чеками, либо иными 
документами, подтверждаю-
щими оплату таких товаров. 
Наличие приобретенного 
для ребенка-инвалида това-
ра подтверждается актом 

проверки, составленным 
органом исполнительной 
власти Приморского края, 
осуществляющим в преде-
лах своих полномочий госу-
дарственное управление в 
сфере социальной защиты 
населения.

Приобретение услуг, 
предназначенных для со-
циальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-
инвалидов, подтверждается 
договорами об их оказании, 
заключенными с организа-
циями или индивидуальны-
ми предпринимателями в 
установленном федераль-
ным законодательством по-
рядке.

Средства (часть средств) 
материнского (семейного) 
капитала могут быть на-
правлены на приобретение 
товаров и услуг, предна-
значенных для социальной 
адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, 
как для родного ребенка-
инвалида (детей-инвалидов), 
так и для усыновленного 
(усыновленных), в том числе 
первого, второго, третьего 
ребенка-инвалида и (или) 
последующих детей-инвали-
дов.

Старший инспектор от-
деления назначения 

социальных выплат отде-
ла по Дальнереченскому 
городскому округу и му-

ниципальному району
Л.А. Загороднюк

В конце прошлой недели 
Приморье накрыло цикло-
ном, снегом, переходящим 
в дождь, и наоборот. Даль-
нереченцы с утра  пятницы, 
12 февраля,  в полной мере 
прочувствовали на себе  все 
сопутствующие моменты 
этого ледяного коллапса. 
Дороги покрыло ледяным 
панцырем, пешеходные до-
рожки превратились в ледя-
ной каток , передвигаться 
по городу  в минувшую пят-
ницу, субботу, воскресенье, 
понедельник  было  опасно 
и себе дороже.  В пятницу 
автобусы не ходили, а везде-
сущие таксисты,  пользуясь 
случаем, подняли цену про-
езда от мкрн. ЛДК   в город 
до 500 рублей. Многие горо-
жане, проживающие в ЛДК, 
в пятницу на работу в город  
по объективным причинам 
не попали. 

Чем обернулись голо-
ледные явления? Немало  
было  пострадавших, трав-
мированных, поскольку  

Циклон прошел. Последствия еще остались.
люди падали, получали вы-
вихи, переломы конечно-
стей, сотрясение  мозга и 
т.д.   Природный катаклизм 
испытывал на прочность  не 
только нашу  территорию, на 
федеральной трассе Хаба-
ровск-Владивосток  ужас что 
творилось,  немало  машин 
оказалось в кюветах , сним-
ками  с мест аварий интер-
нет пестрел в эти дни.

Как город  стихию пре-
одолевал?  Вот какую ин-
формацию предоставил 
нашей газете начальник 
отдела благоустройства и 
дорожного хозяйства Управ-
ления ЖКХ Дальнеречен-
ского городского округа 
В.Н.Тарасенко. Зоны ответ-
ственности предприятий и 
организаций по уборке тер-
риторий четко определены.   
На 2016 год  подписано  два 
муниципальных контракта 
на  уборку   городских авто-
бусных маршрутов  от снега,  
ликвидацию зимней  скольз-
скости. По контрактам рабо-

тают ООО «Вектор» и  ООО 
«Сфера» ( в ЛДК). По уборке 
в приоритете  автобусные 
маршруты, главные  до-
рожные магистрали, их рас-
чищали в первую очередь, 
подсыпали противогололед-
ной смесью.  Одновременно 
по пешеходным переходам, 
дорожкам  работали. Рабо-
ты начались уже с четверга 
на пятницу, при наличии не-
скольких единиц техники. В 
том числе была задейство-
вана техника «Примавтодо-
ра» (кдм, комбинированная 
дорожная машина с разбра-
сывателем). «Примавтодор» 
и свои  дороги  обрабатывал 
(ул.Героев Даманского, 50 
лет Октября),и по согласо-
ванию с руководством го-
рода помогал на проблем-
ных  участках. «Округ» 
своим грейдером обраба-
тывал внутридомовую тер-
риторию  у обслуживаемых 
домов.

Чистили, скребли, сы-
пали, и механическим раз-
брасывателем, и вручную, с 

майке подсыпали.  В общем  
большой объем работ всеми 
организациями был выпол-
нен, и что там перечислять, 
был бы толк. Был он или нет, 
пусть горожане сами оцени-
вают.  Госавтоинспекция  же  
оценила  не совсем положи-
тельно, уже в понедельник  
доставили в администра-
цию стопку предписаний, с 
перечнем  дорог, которые 
на 15 февраля покрывал  
«стекловидный лед». Требо-
вание известное – навести 
порядок  на дорогах в сжа-
тые сроки. В их числе была, 
например, улица, ведущая 
к стационару Центральной 
городской больницы, уча-
сток ул.Героев Даманского, 
ведущий от школы №6 к 
больнице. Он, к сожалению, 
оставался в состоянии сте-
кловидности и  к  полудню 
вторника,  16 февраля,   ни 
грамма противогололедной 
смеси на этом катке не на-
блюдалось.  А вот ул. Дальне-
реченскую во вторник под-

сыпали.  
Администрация, а имен-

но отдел потребительского 
рынка, провели организа-
ционные мероприятия со 
сферой торговли, бытовки. 
Всем напомнили об обя-
занностях по очистке при-
легающей территории от 
гололеда,  почти все  пред-
приниматели   подсыпали у 
входов своих заведений пе-
ском, гравием. «Фрэш» , по-
чтовые отделения, торговый 
дом «Универсальный» поза-
ботились  о своих покупате-
лях, клиентах.  И так далее, 
всех перечислять не будем, 
предлагаем нашим  читате-
лям  самим дополнить этот 
список  при желании. К тем, 
кто проигнорировал без-
опасность горожан, кто не 
предпринял усилий по устра-
нению последствий гололед-
ных явлений, будут приняты 
меры административной от-
ветственности. 

Наш корр.



Новый храм Дальнереченска
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Не случайно в название 
статьи мы вынесли такую 
фразу. Согласно статистике, 
в том городе, где несколько 
храмов, преступлений на по-
рядок меньше. В Дальнере-
ченске теперь открыты два 
Храма. 

В  начале декабря  2015 
года по благословению ми-
трополита Владивостокского 
и Приморского Ве-
ниамина в нашем 
городе открылся но-
вый приход храма в 
честь Воскресения 
Господа нашего Ии-
суса Христа. Новый 
приход располагает-
ся по адресу улица 
Котовского 2-а (быв-
шая часовня на го-
родском кладбище).

В храме находят-
ся  иконы с частицей 
мощей Святителя 
Николая Чудотворца 
и Преподобного  Си-
меона Псково-Печер-
ского, икона Образа 
Пресвятой Богоро-
дицы Албазинской,  
икона из Греции. К 
лету планируются 
прибытие мощей 
Крестителя Господня Иоан-
на. 

В молодом приходе со-
вершаются все таинства, 
поэтому, если вы хотите 
окрестить ребенка  или ос-
вятить машину (квартиру), 
то можно обращаться в 
храм к иерею Андрею.  

15 февраля прошел 
большой праздник – Срете-
ние Господне, а по народ-
ному календарю – встреча 
зимы с весной.

В праздник Сретения 
Господня в храме прошла 
Божественная литургия. 
Настоятель  храма иерей 
Андрей после совершения 
Божественной литургии со-
вершил чин освящения све-
чей. Сретенская свеча на-
поминает православным о 
зажженном в каждом из них 
огоньке Благодати Божией, 
который надо сохранить на 
земном пути. Это помогает 
противостоять силам зла. 
Сретенская свеча важна как 
символ просвещенности 

Социум

Чем больше храмов, тем меньше преступлений
сердца Духом Святым.

Великий двунадесятый 
праздник Сретения Господ-
ня был установлен в Визан-
тии в царствование благо-
верного царя Юстиниана I 
в 542 году после страшной 
моровой язвы, поразившей 
империю в октябре 541 
года. Тогда же возник обы-
чай совершать массовые 

шествия со светильника-
ми (свечами). Происхож-
дения этих процессий, 
по-видимому, связаны со 
словами, произнесенны-
ми святым праведным 
Симеоном Богоприим-
цем: Яко видесте очи мои 
спасение Твое, еже еси 
уготовал пред лицем всех 
людей: свет во открове-
ние языков (Лк. 2: 30–31). 
В Православной Церкви 
сохранился только «Чин 
благословения свещъ на 
Сретение Господне». При-
несенные в этот день до-
мой сретенские свечи 
возжигают во время мо-
литвы, как и другие све-
чи, освященные в иные 
дни. Согласно приметам 
в это время наступают 
последние заморозки и 
первые оттепели, и вес-
на близко-близко, вот-вот 
зазвенит капель. Отсюда 
и поговорки: «В Сретенье 
солнце на лето, зима на 
мороз поворотила», «Коли 

на Сретенье метель 
дорогу заметет, то 
корм весь подберет». 
Раньше в середине 
февраля в деревнях 
топили воск, из него 
делали одну большую 
свечу, которую ста-
вили перед общей 
иконой. Считалось, 
что сретенская све-

ча предохраняет 
жатву и сев от 
всего плохого и 
нежелательно-
го для будущего 
урожая, а также 
от болезней и 
сглаза.

В переводе с 
церковнославян-
ского Сретение 
означает «встре-
ча». В основе 
праздника лежит 
рассказ еван-
гелиста Луки о 
принесении со-
р о к а д н е в н о г о 
младенца Иисуса 
в иерусалимский 
храм, где и прои-

Настоятель храма – иерей 
Андрей Батаршин каждый 
вторник проводит прием  при-
хожан, с 11.00  до 14.00.

Суббота:
-  10.00 – панихида (молит-

ва об усопших по православ-
ному чину);

- 12.00 - Крещение
- 16.00 – вечернее богослу-

жение.
Воскресенье:
- 9.00 – Божественная Ли-

тургия. 

Новый приход нуждается в вашей помощи, ведь храмы в нашей стране строили 
всегда сообща  и всем миром.  Ведь слово «соборность» подразумевает  под собой 
единение  всех членов Церкви, как священников, так и мирян. Ведь если посмо-
треть на историю разных стран, то можно увидеть, что она состоит в следующем: 
Жизнь наша на земле  быстротечна и непостоянная, уходят в прошлое поколения, 
рушатся города и целые цивилизации, но незыблемой остается Церковь Христова. 
Наши предки не делили свою жизнь  на светскую и церковную, для них  это все 
было неделимо, чего нет, к сожалению,  в наше время, в эпоху смут и волнений. 
Ведь люди приходят в храм  только тогда, когда нас действительно коснется беда 
или какое-нибудь несчастье, а пока все хорошо, то мы позволяем  и высмеивать 
церковные традиции  и даже иногда хулить Церковь Христову. Так давайте не бу-
дем оставаться в стороне  и делать вид, что нас это не касается, будем милостивы 
и великодушны к нашим общим проблемам. 

Наверняка, никто из нас не сомневается, что современная Церковь не мень-
ше, чем несколько столетий назад, нуждается для своего существования в матери-
альных пожертвованиях. Смысл пожертвования очень прост: верующий помогает 
существовать Церкви, а в духовном значении понимает, что все (и деньги) – это 
Божий дар, которым следует делиться с нуждающимися. Главными принципами по-
жертвований в целом являются добровольность, анонимность, прозрачность (че-
ловек знает, на что идут деньги) Будем же поступать по совести, и так как говорил 
апостол Павел во 2-м Послании к  Коринфянам: «При сем скажу: кто сеет скупо, тот 
скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро  и пожнет. Каждый уделяй по располо-
жению  сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего 
любит Бог; (2 Кор.9, 6.7)

Настоятель иерей Андрей Батаршин. Тел. 8 924 726 29 26, 8 914 738 31 24

Не оскудеет рука дающего!

зошла знаменательная 
встреча Богомладенца 
с ветхозаветным пра-
ведником Симеоном. В 
названии для верующих 
кроется высокий смысл, 
который состоит в том, 
что Сретение Господне 
- это праздник встре-
чи души с любовью, 
встречи с Богом, после 
которой жизнь должна 
преобразиться. Кстати, 
православный празд-
ник  Сретение совпада-
ет с Днем православной 
молодежи. 

Напомним, что Ие-
рей Андрей Батаршин 
является руководителем 
Приходского миссио-
нерского отдела оказа-
ния помощи пострадав-
шим от религиозных и 
нерелигиозных  организа-
ций. Проводит консультации,  
реабилитацию пострадав-
ших, оказывает психологи-
ческую помощь, проводит 
информационно-профилак-

тическую работу.  А также 
Иерей ведет активную ра-
боту с деструктивными сек-
тами, коих в нашем городе 
насчитывается большое ко-
личество. Об этом мы уже 
писали в нашей газете.

Татьяна Ларина

«Помню этот тополь с 
самого детства. Огромный, 
высокий. Чтобы обхватить 
его мы становились втроем 
и еле – еле смыкали руки. 
По всему было видно, что 
тополю больше ста лет. На-
ходился этот тополь у забора 
стадиона, в пятидесяти ша-
гах от монумента ушедшим 
на фронт дальнереченцам  
«2200» . 

Тогда, в восьмидесятые, 
сфотографироваться воз-
ле тополя   возможности не 
было.  Фото возле символи-
ческого свидетеля ушедших 
защищать нашу Родину и 
не вернувшимся с полей 
сражений  дальнереченцев 
относится к началу  уже 
двадцать первого столетия. 
В первый год нашей семей-
ной жизни мы, поблескивая 
свежекупленными колечка-
ми,  сфотографировали друг 
друга у дерева, которое пом-
нили с детства. 

Кино-видео техники сей-
час какой хочешь, и при-
знаюсь, была идея снять 

Загляните в семейный альбом

Природный свидетель грозных лет
Одной из первых на нашу акцию по сохранению  

семейных архивных фотографий откликнулась наша 
постоянная читательница Татьяна Янтудина.  Она напи-
сала заметку о старом  тополе, который знаком мно-
гим нашим горожанам.  

видеоролик или сюжет, от-
ражающий эту значимость:  
«Тополь - свидетель и прово-
дник».  Руки ветерана и ре-
бенка прикасаются к стволу 
могучего дерева. Потом они 
вместе идут к памятнику  и 
читают  имена не вернув-
шихся с полей сражений. 
Но, увы…И я ведь  все пони-
маю: старое дерево может 
упасть, гром и молния, элек-
трические провода,  тополи-
ный пух и прочее и прочее… 
Читаю из биографии графа 
Льва Николаевича Толстого:  
«в усадьбе стоит природный 
памятник -  дуб посаженый 
руками самого великого пи-
сателя».  Ведь стоит! До сих 
пор. Так и значится - при-
родный памятник и никому 
не приходит в голову его ру-
бить.

В позапрошлом году вес-
ной, говорят, целый день,  
тополь «обезвреживали». 
Летом вокруг огромного пня 
появились крепкие молодые 
ветки с листьями величи-
ной с альбомный лист. Мо-

гучее дерево 
продолжало 
бороться за 
жизнь. Я так 
и не реши-
лась подойти 
ближе, чтобы 
иметь воз-
м о ж н о с т ь , 
теперь уже с 
точностью со-
считать воз-
раст тополя. 
Не смогла…

В семей-
ном альбо-
ме  есть еще 
один  снимок. 
На фоне топо-
ля дочь Татья-
на радуется 
жизни , как и 
все мы обя-
занная тем, 
кто проходил  
в грозные 
с о р о к о в ы е 
прошлого сто-
летия по этой 
дороге, мимо  
тополя, что-
бы защищать 
нашу Родину  и не вернулся 
назад. 

 Память наша о  суровых 
годах нашей истории, конеч-
но, должна быть крепкой. Но 

если возможно, стоит  еще 
пытаться сохранить то, к 
чему можно было  прикос-
нуться».

Татьяна Янтудина

     Выхожу из теплой избы
     Ух, морозец! Давно такой не был!
     Поднимается дым из трубы
     Белой змейкою в чистое небо.

     Как искристо вокруг! Как свежо!
     Изо рта валит пар облаками,
     И хрустит огуречно снежок
     У прохожих под каблуками.

     Вот настроился я на рывок
     Сам себя подгоняю – не мешкай! –
     Собери свои нервы в комок
     Коль решился на эту пробежку!

     И лечу метров двадцать с лихвой –
     Хвать из ящика свежую почту!
     Отдышался – и ходу домой!
     То – рысцой, то – в галоп, что есть мочи!

     Наконец и родимый порог,
     А за ним ожидают три приза:
     Мой диван, еще грелка для ног
     И, конечно же, - телевизор!

Анатолий Енин

Поэзия
 «Отважная» пробежка
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Женщинам так же 
трудно удержать тайну, 
как верблюду пройти 
сквозь игольное ушко. 
Им необходимо «по се-
крету» рассказать ее 
кому-нибудь, и чем се-
рьезнее и опаснее эта 
тайна, тем сильнее это 
желание. Причем, как 
правило, женщины до-
веряют свою тайну тем, 
кто, с их точки зрения, 
скорее разнесет ее по 
всему свету. Только по-
сле этого у женщин в 
душе воцаряется мир. 
Но Марина Меркулова 
намеренно отказыва-
лась обсуждать жизнь, 
текущую вне пределов 
ее мира, интересов. И 
не вспоминала, не об-
суждала свое прошлое. 
Понимая, что воспоми-
нания породят тоску, ко-
торая, в свою очередь, 
вызовет бесплодные 
мечты. Лучше не иметь 
воспоминаний. 

 С детства она вела 
замкнутую жизнь, не 
имела нормальных 
друзей, жила с людьми, 
которые сделали свой 
мирок ее миром, и еще 
она была трогательно 
неопытна. Но в душе 
каждой женщины лю-
бого возраста таятся 
самые неожиданные 
свойства. Вот и тонень-
кая Маринка, не модно 
одетая, с черной челкой 
и зелеными, сверкаю-
щими, как звезды, гла-
зами, имела на жизнь 
конкретные планы. 

 Она носила все 

Судебная хроника     Девушка с прошлым
Жизнь – невеселое занятие, и относиться к ней надо соответственно

свои честолюбивые 
мечты в себе: «Я ничего 
не боюсь, и ни от кого 
не буду зависеть. Это 
значит, что у меня сна-
чала будет маленькая 
комната, со временем 
я обзаведусь кварти-
рой, а потом – соб-
ственным домом. Все 
зависит от того, с кем я 
буду спать и смогу всем 
этим обзавестись. И 
машиной, и нарядами, 
и бриллиантами. Я буду 
путешествовать, пла-
вать на самых больших 
пассажирских теплохо-
дах в каюте люкс, а в от-
елях я буду брать самые 
дорогие номера. Все 
будут кланяться мне в 
ноги, а моя комната 
всегда будет утопать 
в цветах подаренных 
им или ими – мне все 
равно, сколько мужчин, 
лишь бы они были бога-
ты, и я буду. Есть много 
способов разбогатеть, 
но спать с богатыми – 
все же самый быстрый 
способ из всех».

 Но она была и до-
статочно умна и спра-
шивала себя: «А ты уве-
рена, что кто-то захочет 
с тобой спать, причем 
достаточно долго? И ду-
мала ли ты о том, чего 
это будет стоить тебе? 
Для такого образа жиз-
ни, наверное, нужен 
известный опыт? И из-
вестная сексуальная 
привлекательность?»

 … В отличие от сво-
их подруг, она отказыва-
лась оделять своей бла-

госклонностью местных 
мужчин, так как такие 
связи всегда создавали 
социальные проблемы. 
Обслуживая же залет-
ных птиц, просто, легко 
и спонтанно, она была 
способна достичь удов-
летворения и, тем не 
менее, оставаться эмо-
ционально верной свое-
му гражданскому мужу. 
Мужчины не способны 
отмахиваться от своих 
дел, даже если они ме-
шают радоваться жиз-
ни. Она утверждала, что 
думать о работе во вре-
мя любовного процесса 
– сексуальный саботаж. 

 Дух самовлюблен-
ности и жажда наслаж-
дения, доведенная до 
крайности и лишенная 
всякой благопристой-
ности, естественность 
и несдержанность во 
всем. Марина знала, 
что делала. Она была 
безжалостна, эгоистич-
на и абсолютно бес-
принципна. Она просто 
хотела получить то, чего 
добивалась, самым бы-
стрым и легким, как ей 
казалось, способом… 
Но все сломалось в 
один день – и ей при-
шлось срочно уехать, 
бежать, из центральной 
России в дальневосточ-
ную глушь – медвежий 
угол под названьем 
Дальнереченск.

 Первое время хо-
тела выйти замуж и 
сменить фамилию, но 
где найти умного, не-
пьющего, свободного? 
Познакомилась с Миха-
илом (этим домашним 
котом со скверным 
характером) и жила с 
ним – лишь бы кры-
ша над головой, сво-
бода и отношения без 
обязательств. Марине 
нравилось быть этакой 
киплинговской кошкой, 
которая гуляла сама по 
себе, и все дороги для 
нее были открыты. Она 
построила себе мир, в 
котором была счастли-

ва, в то время как Ми-
хаил плавал в мире, соз-
данном кем-то другим, 
и достаточно преуспе-
вал в нем, практически 
ничего не делая, и даже 
не зная в точности, чего 
хочет. 

 Благодаря обшир-
ным знакомствам с 
лицами определенного 
образа деятельности, 
пыталась «заработать 
на жизнь» и другими 
способами. Но снова 
как-то не сложилось, 
попадалась и была су-
дима: 

- Ст.158 (трижды). 
Кража группой лиц по 
предварительному сго-
вору, кража группой с 
незаконным проник-
новением в жилище, 
кража с причинением 
значительного ущер-
ба гражданину; ст. 228 
– незаконное приоб-
ретение и хранение 
наркотиков; ст. 111 – 
умышленное причине-
ние тяжкого вреда здо-
ровью. 

 Конечно, все это от-
ложилось на характере 
и внешнем виде моло-
дой женщины. Теперь 
Марина неискушенно-
му человеку казалась 
слишком хрупкой и 
слабой, но только до тех 
пор, пока он не встре-
чался взглядом с ее гла-
зами. В них появился 
кремневый блеск, они 
стали жесткими и без-
жалостными, как све-
жевырытая могила. 

 Дни ее сожителя 
Михаила проходили в 
скучной рутине. Его чув-
ства к ней были двой-
ственными – ему было 
удобно с ней, но как-то 
навязчиво, что ли. Ин-
тимные отношения ста-
ли создавать какую-то 
степень привязанности; 
она была требователь-
ной, но заботливой, не-
насытной, но нежной. 
Она была проста и от-
крыта. 

 Марина уже доста-
точно пожила здесь, что-
бы знать местные обы-
чаи. Здесь вечеринки 
устраивают либо, чтобы 
получить удовольствие 
вместе с людьми, кото-
рые хорошо сочетаются 
вместе, либо для дости-
жения практических 
целей и тогда приглаша-
ют людей влиятельных 
и нужных. В один из 
длинных, и тоскливых 
вечеров поздней осени, 
к ним в гости зашли их 
з н а к о м ы е 
П р о ш и н ы . 
Н а к р ы л и 
стол в боль-
шой комна-
те и стали 
поминать не-
давно умер-
шего соседа. 
Выпив две 
бутылки вод-
ки, Прошина 
дала денег, 
и мужчины 
сходили в 
магазин еще 
за полли-
трой. Миха-
илу хотелось 
напиться до 
коматозного 
сос тояния, 
до приклю-
чений. Ста-
каны были 
наполнены, 
и пьянка возобнови-
лась с таким усердием, 
как будто бы первый, 
кто достигнет бесчув-
ствия, должен получить 
золотую звезду. Сбегали 
еще раз за «беленькой». 
Выпив все спиртное и 
рассказав последние 
сплетни, Марина стала 
убирать со стола, Ми-
хаил пошел на кухню, 
а Прошины остались в 
комнате. Перед этим, 
Марина с Михаилом по-
ругались из-за того, что 
ему утром надо было 
рано вставать, а он ни-
как не хотел ложиться 
спать. Она, собрав по-
суду со стола, понесла 
ее на кухню. Подойдя к 

дверному проему, Ми-
хаил преградил ей путь, 
и они вновь принялись 
выяснять отношения, 
которые перешли в 
перепалку двух хорошо 
выпивших и надоевших 
друг другу людей. Ма-
рина, в порыве гнева 
из той грязной посуды, 
которую несла на кух-
ню, выхватила первый 
попавшийся предмет, 
им оказался нож, и, уже 
не помня себя, нанесла 
им удар в грудь своего 

сожителя и, выдернув 
нож из еще живого со-
жителя, бросила его на 
пол. Прошин, услышав 
крик Маринки, вбежал 
на кухню, впопыхав 
снял с себя футболку, 
и стал пытаться оста-
новить бьющую фон-
таном кровь… Михаил 
умер в машине скорой 
помощи не приходя в 
сознание. 

 Когда приехала по-
лиция, Марина сидела 
на полу кухни среди би-
той посуды, жирных объ-
едков, которые, будто в 
кетчупе, плавали в еще 
теплой крови зарезан-
ного ею мужчины. Она 
кое-как оправилась от 

потрясения, но выгляде-
ла бледной и разбитой. 
Зеленоватые огоньки в 
ее глазах потухли, вме-
сто них появилось что-то 
горькое, покаянное, за-
травленное: « и я была 
девушкой юной, теперь 
уж не помню когда…». 
Хотя она и выглядела 
измученной, все же она 
была прелестна. Конеч-
но, не та фея, которая 
раньше порхала по жиз-
ни. Она могла быть кем 
угодно, но только не 

убийцей. 
Д а л ь н е р е ч е н -

ский районный суд 
признал Меркулову 
М.Н. (фамилия из-
менена) виновной 
в совершении пре-
ступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ (причинение 
тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для 
жизни человека, с 
применением пред-
метов, используемых 
в качестве оружия, 
повлекший по не-
осторожности смерть 
потерпевшего). И на-
значил ей наказание 
в виде 7 лет 10 ме-
сяцев лишения сво-
боды, с отбыванием 
наказания в испра-
вительной колонии 
общего режима. 

Взыскать с осужденной 
в доход государства су-
дебные издержки, свя-
занные с оплатой услуг 
адвоката, в сумме 4 
тыс. 950 рублей. 

P.S. «Не путайте 
природу покаяния с 
простым сожалением 
о своих грехах, проис-
ходящим от осознания 
того зла и наказания, 
которое они теперь на-
слали на вас. Сожале-
ние ваше должно исхо-
дить из осознания того 
факта, что вы оскорби-
ли Милостивого и Мило-
сердного Господа.»

 
 Юрий Портнов

Дружеские "пара 
тысяч" до получки мо-
гут спасти человека 
от крупных неприят-
ностей, если он решит 
стрельнуть в другом ме-
сте. В последнее время 
развили активность так 
называемые микрофи-
нансовые организации, 
где очень легко взять 
деньги, но трудно рас-
платиться.

Причем коллекто-
ры (еще недавно надо 
было объяснять, что это 
специалисты по взы-
сканию долгов, а сегод-
ня про них уже мало кто 
не знает), работающие 
на микрофинансовые 
организации, отличают-
ся дикими методами. 
Последний шокирую-
щий случай: коллектор 
бросил бутылку с за-
жигательной смесью 
в окно дома, где спал 
двухлетний внук долж-
ника.

     Поэтому, если 
есть возможность взять 

Мелочи жизни Деньги прописью
Нотариусы объяснили, как правильно оформить долг в частном порядке

Новая тенденция: граждане чаще стали 
официально давать в долг друг другу через но-
тариуса. В трудные времена у хороших людей 
принято выручать друг друга. Но очень важно 
оформить все правильно, чтобы доброе дело 
не выходило боком.

в долг у друга или зна-
комого, специалисты 
советуют именно так и 
поступить. Раньше, как 
правило, подобные дол-
ги оформлялись распис-
кой. А то и просто под 
честное слово. Сейчас, 
как показывает стати-
стика, люди чаще стали 
обращаться к нотариусу 
для удостоверение дого-
вора займа. "Расписка, 
которую часто пишут в 
таких случаях и которую 
принято считать основ-
ным документом, если 
речь идет о долговых 
обязательствах, на са-
мом деле неэффектив-
на. Она не может содер-
жать никаких условий. 
В расписке просто отра-
жен факт передачи де-
нег и возможный срок 
их возврата, - расска-
зывают эксперты ФНП. 
- Договор займа, в свою 
очередь, может содер-
жать и условия рассроч-
ки, и другие условия, 

оговоренные обеими 
сторонами. Одно из ос-
новных преимуществ 
договора займа как раз 
и заключается в том, 
что в нем могут быть 
подробно прописаны 
все условия".

    Процедура подпи-
сания договора займа 
очень проста. Вы при-
ходите к нотариусу, рас-
сказываете: на каких 
условиях хотите дать 
заем, на какой срок, 
выбираете место и 
способ возврата денег, 
определяете, будут ли 
начисляться проценты 
по займу либо он будет 
беспроцентным и т.п. 
Все эти условия будут 
отражены в договоре.

    "Почему договор 
займа лучше удосто-
верить у нотариуса? 
Важно знать, что все 
факты, которые нотари-
ус включил в договор и 
удостоверил, имеют по-
вышенную доказатель-
ственную силу, то есть 
не подлежат дополни-
тельному доказыванию 
в суде, - рассказыва-
ют эксперты. - Чтобы 
оспорить нотариально 

удостоверенные факты, 
необходимо сначала до-
казать, что нотариус со-
вершил нотариальный 
акт с нарушением за-
кона. Для суда нотари-
ально удостоверенный 
договор займа будет 
весомым аргументом, 
который подтверждает 
и тот факт, что долж-
ник обязался вернуть 
деньги в определенный 
срок, и факт, что он по-
лучил деньги именно на 
тех условиях, которые 
прописаны в договоре".

    В любом договоре 
займа, вне зависимо-
сти от наличия других 
условий, должны быть 
указаны: имя полу-
чателя (полные ФИО, 
паспортные данные и 
регистрация), сумма 
цифрами и прописью, 
условия выдачи денег 
(например, размер про-
центов за использова-
ние денежных средств 
или отсутствие тако-
вых), точный срок воз-
врата суммы.
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При проверке, прове-
денной прокуратурой Даль-
нереченского района и тер-
риториального управления 
Россельхознадзора, выяв-
лены несколько идентичных 
случаев нарушения ветери-
нарного законодательства 
владельцами трех продукто-
вых магазинов. Владельцы 
продуктовых 
м а г а з и н о в 
зачастую – 
по незнанию 
или из-за не-
желания ис-
полнять зако-
нодательство 
– нарушают 
ус тановлен -
ные правила 
оборота про-
дукции жи-
вотного про-
исхождения. 
В конечном 
итоге это мо-
жет сказаться на качестве 
продаваемых пищевых про-
дуктов и, как следствие, на 
здоровье потребителей.

Несколько типичных 
случаев выявлены в Даль-
нереченском районе при 

проведении проверок, про-
веденных сотрудниками 
районной прокуратуры с 
привлечением специали-
стов Управления Россель-
хознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской обла-
сти. В двух магазинах, рас-
положенных в селах Соло-
вьевка и Веденка, в ходе 

осмотра установлено, что 
пищевые продукты различ-
ных категорий находились в 
общих холодильных камерах 
без соблюдения правил то-
варного соседства, причем 
рядом с птицей, мясом и 

рыбой хранились такие про-
дукты, как сливочное масло 
и мороженое. При этом ми-
кробиологический контроль 
в холодильных камерах и 
работы по их дезинфекции 
владельцем магазинов не 
проводились. 

Кроме этого, на по-
лиэтиленовых пакетах с 

р а с ф а с о в а н н ы м 
товаром отсутство-
вала маркировка 
с информацией о 
наименовании про-
дукции, датой ее из-
готовления, сроке и 
условиях хранения. 
В этом случае, даже 
при наличии у вла-
дельца ветеринар-
ных сопроводитель-
ных документов, их 
невозможно связать 
с конкретной про-
дукцией и удостове-
риться в ее качестве 

и безопасности. Более того, 
расфасовав продукты в па-
кеты, некоторые недобро-
совестные продавцы могут 
выдавать лежалый товар 
за свежий, только что при-
везенный. С таким наруше-

нием в двух магазинах на-
ходились в реализации 29 кг 
мяса и почти 25 кг рыбы. 

Еще в одном магазине 
в селе выявлены аналогич-
ные нарушения. Мясные по-
луфабрикаты находились в 
одном холодильнике с моро-
женым, сливочным маслом 
и грибами, и также без регу-
лярно проводимого микро-
биологического контроля. 
Как и в двух других магази-
нах, проверяющими была 
обнаружена продукция без 
маркировки изготовителя, 
хотя и в меньшем объеме – 
3 кг куриных окороков и 1 кг 
свинины. 

За допущенные право-
нарушения Управлением 
Россельхознадзора по При-
морскому краю и Сахалин-
ской области в отношении 
предпринимателей выне-
сены постановления о при-
влечении к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафов в размере 
23 тысяч рублей за каждый 
случай.

http://primorye24.ru/news
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Пятого  февраля в зда-
нии межмуниципального 
отдела прошло первое в 
нынешнем году заседание 
Общественного совета при 
МОМВД России «Дальнере-
ченский».  

В повестке заседания 
рассматривалось четыре 
вопроса: «О результатах де-
ятельности Общественного 
совета в 2015 году», «Подве-
дение итогов  мероприятия 
по осуществлению обще-
ственного контроля за дея-
тельностью подразделения 
ГИБДД», «Утверждение пла-
на работы Общественного 
совета на 2016 год», «За-
слушивание руководителя 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» об итогах работы 
межмуниципального отдела 
за 2015 год». 

После вступительного 
слова председателя Обще-
ственного совета при 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» С.Н. Пинаева о 
порядке работы совета, с 
докладом - по первому во-
просу «О результатах дея-
тельности Общественного 
совета в 2015 году» - вы-
ступила заместитель пред-
седателя Общественного 
совета Т.Н. Журова. В своём 
докладе Татьяна Николаев-
на остановилась на прово-
димых ОС мероприятиях 
– торжественных, патрио-
тических, спортивных, со-
циально-профилактических; 
а также общественно-зна-
чимых, проводимых как в 

Правопорядок Общественники подвели итоги работы
межмуниципальном отделе 
МВД, так и в Дальнеречен-
ском городском округе и му-
ниципальном районе: в том 
числе профилактических 
мероприятий по предупреж-
дению правонарушений 
среди несовершеннолетних 
в летние каникулы; цикл бе-
сед по профилактике детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма, творческий 

конкурс детского рисунка; 
профилактических и патри-
отических акциях, лекциях 
и беседах, торжественных 
и траурных митингах, по-
свящённых Дню Победы, 
Дню памяти сотрудников 
правоохранительных орга-
нов, погибших при исполне-

нии служебных обязанно-
стей; при перезахоронении 
останков воинов, погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны и т.д., в которых 
общественники приняли 
активное участие.  Также 
общественники  проводили 
профориентационную рабо-
ту, направленную на сниже-
ние коррупционных и других 
преступлений. Так, в СМИ 

опубликованы две статьи, 
190 памяток - «Осторожно 
коррупция», «Телефонное 
мошенничество», которые 
были распространены среди 
жителей территориальных 
населенных пунктов. 

По второму вопросу 
«Подведение итогов  меро-

приятия по осуществлению 
общественного контроля за 
деятельностью подразделе-
ния ГИБДД» выступил пред-
седатель Общественного 
совета С.Н. Пинаев и его за-
меститель Т.Н. Журова.   До 
членов ОС доведены резуль-
таты совместных меропри-
ятий, проводимых с ГИБДД. 
Подведены итоги работы по 
широкомасштабному про-
филактическому мероприя-
тию «На страже ПДД», целью 
которого стало осуществле-
ние общественного контро-
ля за соблюдением сотруд-
никами ГИБДД законности 
в период несения службы 
по обеспечению безопас-
ности дорожного движения 
в городе Дальнереченске 
и Красноармейском рай-
оне, оказании помощи в 
охране правопорядка, а 
также демонстрации рабо-
ты дорожных полицейских 
в деле,  и всё это для того, 
чтобы сделать работу госав-
тоинспекторов открытой и 
прозрачной для населения. 
В рамках данной акции 
прошло и  изучение мнения 
водителей транспортных 
средств по ряду вопросов, 
таких, как: влияет ли дорож-

ное покрытие на соверше-
нии ДТП, выслушали мнение 
собственников авто о рабо-
те дорожных служб Красно-
армейского района. Также 
сотрудники Госавтоинспек-
ции и общественники про-
водили профилактические 
беседы, а по мере необхо-

димости оказывали консуль-
тационную помощь всем 
участниками дорожного 
движения. Автомобилистам, 
пешеходам, в том числе под-
росткам, разъяснялись нор-
мы действующего законода-
тельства и ответственности 
за совершенные деяния.

После заслушанного во-
проса прошло обсуждение 
предложения по улучшению 
организации общественно-
го контроля и их целесоо-
бразность. 

По третьему вопросу за-
седания «Утверждение пла-
на работы Общественного 
совета на 2016 год» высту-
пила Т.Н. Журова, ознако-
мившая всех собравшихся 
с планом работы на 2016-й 
год.  После обсуждения пун-
ктов плана и озвучивании 
дополнительных предложе-
ний членов Общественного 
совета, по улучшению орга-
низации общественного со-
вета, план работы на 2016 
год был утвержден. 

По четвертому вопросу 
заседания «Об итогах ра-
боты межмуниципального 
отдела за 2015 год» заслу-
шали заместителя началь-
ника межмуниципального 
отдела МВД России «Даль-
нереченский» подполковни-
ка внутренней службы  Д.С. 
Галенко.   Дмитрий Сергее-
вич пояснил, что основные 
усилия руководства и лич-
ного состава МОМВД были 
направлены на предупреж-
дение и раскрытие престу-

плений, пресечение и вы-
явление правонарушений, 
расследование преступле-
ний и активизацию профи-
лактической деятельности, 
недопущению совершения 
актов терроризма и воз-
никновению чрезвычайных 
ситуаций, а также на охра-
ну общественного порядка. 
Считает, что имеющиеся 
положительные моменты в 
организации и результатах 
работы отдела позволят в 
дальнейшем улучшить эф-
фективность работы отдела 
в борьбе с преступностью 
и охране правопорядка, по-
высить реальный уровень 
доверия граждан и выполне-
ния приоритетных направ-
лений деятельности МВД РФ 
и отдела в 2016 году.

После доклада подпол-
ковника внутренней службы 
Галенко прошло обсуждение 
вопросов взаимодействия 
органов правопорядка и 
Общественного совета. 

После каждого вопроса 
выносилось решение. 

В завершении заседа-
ния с заключительным сло-
вом выступил председатель 
Общественного совета С.Н. 
Пинаев, который нацелил 
общественников на плодот-
ворную работу и в 2016-м 
году.

О. В. Першина 
член Общественного 

совета при МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский»

В северном городе При-
морского края Дальнеречен-
ске занятия по военно-па-
триотическому воспитанию 
в самом разгаре. Школьни-
ки знакомятся с азами во-
енного дела, вспоминают 
страницы истории. Почему 
большинство Дальнеречен-
ских мальчишек мечтают 
служить в армии? Здесь поч-
ти все, как в армии! Звучит 
команда разобрать автомат, 
и в тишине класса раздают-
ся уже знакомые звуки. Лов-
кость, быстрота, ни одного 
лишнего движения — с зада-
нием Максим Гусев справ-
ляется за 13 секунд. И это не 
удивительно — в школьном 
клубе «Допризывник» стар-
шеклассник пятый год осва-
ивает военное дело.

Максим Гусев, ученик 9 
класса средней школы №5 
села Лазо: «Планирую за-
кончить учебу хорошо, сдать 
на «отлично» экзамены, а 
в дальнейшем поступить в 
пограничный институт, как 
мой старший брат. А слу-
жить там, куда пошлет моя 
Родина!» 

Каждый год несколь-
ко выпускников сельской 
школы Дальнереченского 
района поступают в воен-
ные вузы. Такой путь ребя-
та выбирают не случайно, 
считают учителя. Здесь все 
гордятся историей Дальне-
реченска, который носит 
звание города в зеленых 
пограничных погонах. Так 
что в селе Лазо к славным 
традициям охотно приобща-
ются сразу 35 мальчишек 
и девчонок. А помогает им 
в этом пограничник Павел 
Ващенко. 

Павел Ващенко, педа-
гог клуба «Допризывник» 
средней школы №5 села 
Лазо: «Мы стараемся всю 
военно-патриотическую ра-
боту построить в познава-
тельно- игровой форме. Мы 
осуществляем поездки на 
заставы, ребята активные, 
очень интересуются воен-

Общество

В школах проходят занятия 
по военно-патриотическому 

воспитанию
ным делом…» 

А вот в лицее Дальнере-
ченска все его учащиеся, 
почти 1000 ребят, сейчас 
дружно готовятся к предсто-
ящему Дню защитника От-
ечества. Самые маленькие 
мастерят для ветеранов от-
крытки и учат стихи.  Таня 
Тарабарина, ученица 3 клас-
са лицея Дальнереченского 
городского округа: «Какое 
слово страшное — «война», 
я не хочу, чтоб люди это сло-
во знали. Чтоб выстрелов не 
слышала земля, по радио во-
йны не объявляли…» 

Преподаватель истории 
Анжелика Соловьева руко-
водит школьным музеем 
воинской славы. Здесь фото-
графии, личные вещи и до-
кументы героев — все они 
уходили на фронт из родного 
Дальнереченска в далеком 
1941. Более шести тысяч 
наших земляков воевали 
за Победу, многие отдали 
за это жизни, рассказывает 
учитель. 

Анжелика Соловьева, 
преподаватель истории ли-
цея Дальнереченского го-
родского округа: «Еще один 
ветеран у нас здесь, Зали-
вахат Николай Иванович, 
он даже был директором 
нашей школы, но больше он 
воевал на территории Даль-
него Востока».  Такой при-
мер - повод одновременно 
для гордости и подражания, 
говорят школьники.

Слава Бондаренко, уче-
ник 5 класса лицея Даль-
нереченского городского 
округа: 

- Сам-то в армию пой-
дешь служить? 

- Да! Я хочу защищать 
свою Родину! 

За два месяца, которые 
будет длиться военно-патри-
отическая акция, дальнере-
ченские школьники освоят 
азы военного дела, а ещё 
разучат строевые песни и 
обязательно сыграют в «Зар-
ницу»!

Наш корр. 

В магазинах продавали просрочку

Двоих жителей обма-
нули мошенники, предста-
вившиеся сотрудниками 
банка, третий лишился 
денег по вине недобро-
совестных онлайн-торгов-
цев, сообщает ИА «Дейта».

Все новые финан-
совые аферы с исполь-
зованием электронных 
платежей и переводов 
фиксируют хабаровские 
полицейские. Только с на-
чала недели от действий 
мошенников пострадали 

Будьте острожны!

Мошенники атаковали банковские 
карточки

три человека.  Первым 
в правоохранительные 
органы обратился 54-лет-
ний хабаровчанин. Ему 
позвонила женщина и, 
представившись сотруд-
ником банка, сообщила 
о проблемах с его вкла-
дом. На счет мошенников 
этот мужчина перевел 36 
тысяч рублей. Другой по-
терпевший по похожей 
схеме лишился 45 тысяч 
рублей. О том, что его 
банковский счет якобы 

пытаются взломать, горо-
жанина оповестило СМС. 
Горожанин перезвонил на 
указанный номер и вы-
полнил все требования 
аферистов, действовав-
ших от имени банковских 
работников. Еще один 
хабаровчанин лишился 
денег, заказав в интер-
нет-магазине электроин-
струмент стоимостью 20 
тысяч рублей. 

Полицейские пред-
упреждают: чтобы не 

попасться в сети обман-
щиков, в случае подо-
зрительных звонков и 
сообщений нужно сразу 
связываться с официаль-
ной службой поддержки 
финансовых учреждений 
или обращаться непо-
средственно в отделения 
банков. При совершении 
покупок в интернет-ма-
газинах лучше доверять 
проверенным онлайн-
продавцам.  

ИА "Дейта"
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В прошлом номере га-
зеты мы объявили о начале 
акции  по сохранению се-
мейных архивных фотогра-
фий. И напечатали старую 
фотографию одной из Даль-
нереченских улиц. И проси-
ли читателей узнать, какое 
именно место  запечатлено 
на снимке. 

Звонков поступило мно-
го, но вот угадать  улицу уда-
лось не многим. Одними  из 
первых, кто  дал правильный 
ответ стали  Наталья Васи-
льевна Котова и Денис Алек-

Загляните в семейный альбом
сандрович Гавичев.  Они со-
общили, что на фото – улица 
Ленина (слева  здание, где 
сейчас располагается гости-
ница «Центральная»). 

Если в вашем домаш-
нем архиве есть карточки, 
на которых хотя бы частич-
но видны дальнереченские 
улицы, площадь, парки, за-
боры, магазины, внутрен-
нее убранство учреждений,  
и всё, что может интересо-
вать кого-то. Редакция  не 
собирается ставить на фото-
графии водяные знаки или 

присваивать их себе. Мы 
хотим, чтобы исторические 
снимки стали нашим общим 
достоянием и использова-
лись краеведами, журна-
листами, преподавателями 
и вообще всеми для одной 
благой цели — воспитания 
любви к родному городу. 

В этом номере мы печа-
таем несколько  фотографий  
старого города.  Посмотрите 
внимательно, узнаете ли вы 
это место?  Звоните в редак-
цию!

Татьяна Ларина

С очередными награда-
ми приехали дальнеречен-
ские таеквондисты. 

23 медали завоевали 16-
ть юных спортсменов на От-
крытом Первенстве пгт. Но-
вошахтинский по таеквон-до 
(ИТФ) среди цветных поясов 
в Уссурийске. Соревнования 
проходили седьмого февра-
ля по двум дисциплинам – 
туль (технические комплек-
сы упражнений) и массоги 
(поединки), по разным весо-
вым - от 15-ти  и более 55 кг 
и возрастным категориям – 
в туль с 8 до 13 лет, 
в массоги – с 4-х до 
13 лет. Участвова-
ли спортсмены из 
Хабаровска, Артё-
ма, Владивостока, 
Дальнереченска, 
Новошахтинского, 
Михайловки и Уссу-
рийска.

Дальнеречен-
ские спортсмены 
с тренером Ш.С. 
Анаркуловым до-
стойно выступили 
на соревнованиях. 
Наша команда та-
еквондистов «Чёр-
ный дракон» завое-
вала – семь первых 
мест, девять вто-
рых и семь третьих! 
Причём одно пер-
вое, одно второе 
и пять третьих мест ребя-
та - воспитанники Шакира 
Саттаровича заняли в дис-
циплине туль, демонстрируя 
правильную технику движе-
ний. Среди опытных парней, 
от команды участвовали 
две девочки – десятилетняя 
Анна Хасанова (30 кг, 8-й 
гуп) заняла первое место по 
туль и второе - в поединке, а 
девятилетняя Валерия Рас-
саднева (25 кг, 9-й гуп) - два 
третьих места в разных дис-
циплинах. Самые малень-
кие «чёрные драконы» - пя-
тилетний Саша Марков (18 
кг, 9-й гуп) и шестилетний 
Матвей Шаталов (23 кг, 10-й 

Спортивная арена Семь медалей 
высшего достоинства по таеквон-до

гуп) заняли вторые места 
в поединке. Семилетние – 
Юра Хмарук (28 кг, 9-й гуп) 
– первое место, Роман Све-
ридов (37 кг, 8-й гуп) -  вто-
рое место и Антон Яско (20 
кг, 8-й гуп) – третье место. 
Восьмилетние – Глеб Файн-
берг (24 кг, 8-й гуп) – первое 
место, а Богдан Снитко (27 
кг, 8-й гуп) – второе место по 
массоги и третье по туль. Де-
вятилетние парни в весовой 
категории 43 кг, имея вось-
мой гуп завоевали - Савелий 
Сержинский  (первое место) 

и Михаил Проценко (второе 
место), а  Иван Миляев (31 
кг) участвовал в двух дис-
циплинах, где занял первое 
место (по массоги) и третье 
(по туль). Десятилетний Гри-
горий Несвидомов (7-й гуп) 
в весовой категории 31 кг 
занял в массоги первое ме-
сто, а по упражнениям туль 
– второе место. Двенадца-
тилетние ребята (все имеют 
7-й гуп) показали хороший 
бой и принесли в копилку 
дальнереченских «Чёрных 
драконов» ещё несколько 
наград. Никита Соломатин 
(40 кг) в массоги стал вто-
рым в своей весовой кате-

гории, Денис Яковлев (44 кг) 
принёс две медали – первое 
место в массоги и третье в 
состязании по туль и Дани-
ла Рыжов (45 кг) – второе 
место в поединке и третье 
место по упражнениям. Мо-
лодцы ребята! Поздравляем 
наших «Чёрных драконов» с 
заслуженными наградами и 
тренера по таеквон-до Ш.С. 
Анаркулова за воспитание 
стойкости духа, мастерства 
ведения боя, помощь и под-
держку своих воспитанни-
ков. Болели за своих детей 

и родители, 
п р и е х а в -
шие на со-
ревнования 
и благода-
рившие по-
сле состяза-
ний учителя 
А н а р к ул о -
ва. Среди 
более 170 
ч е л о в е к -
участников 
первенства, 
д а л ь н е -
р е ч е н ц ы 
выглядели 
д о с т о й н о . 
Судьи были 
именитые, 
о п ы т н ы е . 
От Дальне-
р е ч е н с к а 
судил Влад 

Гринин, обладатель чёрно-
го пояса. И, конечно, не-
маловажна была поддержка 
близких, веривших в своих 
талантливых спортивных де-
тей.

И совсем скоро, 21-22 
февраля на острове Русский 
во Владивостоке, наша де-
легация спортсменов-таек-
вондистов посетит краевой 
центр и будет сражаться на 
татами за кубок Владивосто-
ка. Пожелаем дальнеречен-
ским ребятам удачи и новых 
побед!

Анна Калина.

Вот и простились лицеи-
сты из 1 «В» класса с Азбу-
кой, ставшей им родной за 
несколько месяцев и пер-
вой учебной книгой, открыв-
шей им новое, интересное. 
Которая  познакомила дево-
чек и мальчиков с буквами, 
слогами, предложениями, 
научила читать правильно и 
ставить ударение в словах, 
читать не только по слогам, 
а целыми предложениями 
- вдумчиво, осознанно, рас-
крыла потенциал и возмож-
ности ребят, стала для них 
познавательной и увлека-
тельной. 

Классный час, собрав-
ший родителей учеников, 
прошёл празднично, тор-
жественно. Ребята расска-
зывали выученные стихот-
ворения о буквах русского 
алфавита, пели песни про аз-
буку, читали стихи. В общем, 
демонстрировали свои полу-
ченные за полгода умения 

Школьная жизнь

Прощай, АЗБУКА! 
Здравствуй, ЛИТЕРАТУРНОЕ 

чтение!

работать в команде и инди-
видуально. Родители лишь 
аплодировали  и радовались 
за своих первоклашек. Но 
не только ребята приняли 
участие в мероприятии, ро-
дители также «поработали» 
– поугадывали названия 
букв, загаданных классным 
руководителем Евгенией 

Ивановной Мироненко. 
И, как подтверждение 

умений читать бегло, класс-
ный руководитель выдала 
своим ученикам Удостове-
рения, где указала, сколько 
слов в минуту ребёнок мо-
жет прочитать. С гордостью 
демонстрировали перво-
клашки свои первые Удосто-

верения родителям. 
Простившись с Азбу-

кой, сказав ей до свида-
ния, ребята не расстрои-
лись, потому что их ждала 
встреча со следующим 
этапом в получении зна-
ний – Литературным 
чтением. Новое в учеб-
нике уже увлекло ребят 
в книге, ведь там много 
интересных рассказов, 
сказок, стихотворений, 
заданий на воображе-
ние, логику, мышление и 
много всего познаватель-
ного. Вперед, к новым 
знаниям, ребята!

Наш корр.

12 февраля в городской 
библиотеке в обществе ин-
валидов прошло меропри-
ятие, посвящённое творче-
ству известного в 20-м веке 
исполнителя Марка Берне-
са. Видеосалон собрал ак-
тивистов общества инвали-
дов, тех, кто душой молод, и 
с активной  жизненной пози-
цией идет по жизни. 

Но, как традиционно 
уже бывает, перед нача-
лом «творческого вечера» 
председатель общества 
инвалидов Л.Г. Бородина 
представила собравшимся  
приглашённых гостей - спе-
циалистов из департамента 
труда и социального раз-
вития Приморского края: 
И.Н. Рыбину - начальника 
отдела по ДГО и ДМР При-

Общество Активность-главная 
жизненная позиция

морского края (о субсиди-
ях), Т.В. Высоцкую – глав-
ного специалиста фонда 
социального страхования 
(о санаторно-курортном 
лечении, технических сред-
ствах для инвалидов), Н.В. 
Суховей – начальника от-
деления назначения соци-
альных выплат (о льготах 
для инвалидов – ветеранов, 
тружеников тыла), Э.А. Ле-
скову – ведущего специали-
ста отделения назначения, 
пенсионного фонда – Л.П. 
Барбулину (о краевых и 
федеральных увеличениях 
страховой пенсии, выплате 
соцпакета ЕДВ, индексации 
работающим пенсионерам 
и поднятии пенсии инва-
лидам без стажа), которые 
ознакомили пришедших на 

мероприятие с очередны-
ми изменениями в законо-
дательстве, касаемо людей 
ограниченных по здоровью.

 После ознакомительной 
беседы, собравшиеся вете-
раны задали специалистам 
интересующие их вопро-
сы. И затем перешли от по-
лезного (ознакомительного 
действа) к приятному вре-
мяпрепровождению. Пели 
песни любимого певца и ак-
тёра М. Бернеса, подпевали, 
когда на слайдах демонстри-
ровались кадры из кино-
фильмов с участием певца, 
знакомились с жизненным 
и творческим путями ста-
новления его личности. 

Лирические, романти-
ческие, смешные мелодии 
сменяли друг друга, на-
страивая собравшихся на 
воспоминания. Отлично 
подобранный видеомате-
риал - заслуга работников 
библиотеки – Н.Н. Мурзиной 
– заведующей отделом худо-
жественной литературы ЦБС 
и Н.В. Самсоненко – мето-
диста ЦБС, которые и про-
вели экскурс в творческую 
мастерскую М. Бернеса. 
Воодушевлённые, с массой 
положительных эмоций и 
бодрого настроения, расхо-
дились собравшиеся, чтобы 
вскоре вновь встретиться с 
товарищами на очередном 
мероприятии, впустить в 
себя частичку радости и оп-
тимизма.

Наш корр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

 на право заключения договоров аренды земельных участков
1. Организатор аукциона – Администрация Дальнереченского городско-

го округа.
2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-

ние о проведении аукциона: Администрация Дальнереченского городского 
округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона -  постановление адми-
нистрации Дальнереченского городского округа от 15.02.2016г. № 101  «О  
проведении открытого  аукциона на право заключения договоров арен-
ды земельных участков с кадастровыми номерами 25:29:010203:109, 
25:09:010203:111».

 3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоит-
ся  21.03.2016 в 15 час. 00 мин. по местному времени, по адресу:   г. Дальне-
реченск, ул. Победы 13,  каб. 40.   

Аукцион проводится в порядке, определенном ст. 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). Аукцион является открытым 
по составу участников.

4. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, 
площади и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный 
участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и при-
надлежности земельного участка к определенной категории земель: 

ЛОТ № 1: 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 

участка. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок.

Кадастровый номер земельного участка: 25:29:010203:109
Площадь земельного участка: 3602 кв.м.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте зе-

мельного участка от 01.02.2016 № 25/00-16-27913.
Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориен-

тира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное 
здание. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Дальнереченск, ул. 
Окружная, 14.

Разрешенное использование земельного участка - Производственные 
(промышленные) объекты с различными нормативами воздействия на окру-
жающую среду: промышленные и складские объекты 1-II класса вредности, 
промышленные и складские объекты III-Vклассов  вредности, мусороперера-
батывающие объекты; стоянки (парковки) автомобилей. 

Цель предоставления – для целей, не связанных со строительством: для 
стоянки (парковки) автомобилей.

Обременения (ограничения) использования земельного участка: отсут-
ствуют. Земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в 
споре и под арестом не состоит.

Категория земель – земли  населенных пунктов. 
Земельный участок находится в неразграниченной  государственной 

собственности.
Срок аренды: 49 (сорок девять) лет  со дня заключения договора аренды 

земельного участка.
Фактическое состояние земельного участка – свободен от застройки.
ЛОТ № 2: 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 

участка. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок.

Кадастровый номер земельного участка: 25:29:010203:111
Площадь земельного участка: 7443 кв.м.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте зе-

мельного участка от 01.02.2016 № 25/00-16-27907.
Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир административное зда-
ние. Участок находится примерно в 217 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Дальнереченск, 
ул. 45 лет Октября, д 1-а.

Разрешенное использование земельного участка - Производственные 
(промышленные) объекты с различными нормативами воздействия на окру-
жающую среду: промышленные и складские объекты 1-II класса вредности, 
промышленные и складские объекты III-V классов  вредности, мусороперера-
батывающие объекты; стоянки (парковки) автомобилей. 

Цель предоставления – для целей, не связанных со строительством.
Обременения (ограничения) использования земельного участка: отсут-

ствуют. Земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в 
споре и под арестом не состоит.

Категория земель – земли  населенных пунктов. 
Земельный участок находится в неразграниченной  государственной 

собственности.
Фактическое состояние земельного участка – свободен от застройки.
5. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-

ты) определена:
ЛОТ № 1:  в размере 10 %  кадастровой стоимости  земельного участка 

(960761,46 руб.) -
96 076,15 (Девяносто шесть тысяч семьдесят шесть) рублей 15 копеек.
ЛОТ № 2: в размере 15 %  кадастровой стоимости  земельного участка 

(1985271,39 руб.)- 
297 790,71 (Двести девяносто семь тысяч семьсот девяносто) рублей 71 

копейка.
6. «Шаг аукциона»  - 3 % начальной цены предмета аукциона: 
ЛОТ № 1: 2882,28 (Две тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 28 ко-

пеек.
ЛОТ № 2: 8933,72 (Восемь тысяч девятьсот тридцать три) рубля 72 ко-

пейки.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места 

приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 

Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный  в 
извещении о проведении аукциона срок:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в едином государственном реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей.

Организатор аукциона не вправе требовать предоставление иных доку-
ментов, за исключением  документов, указанных в настоящем извещении.

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

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством. 

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

Заявки  на участие в аукционе могут быть поданы в дни приема заявок:
а) лично по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы 13,  каб.14, отдел зе-

мельных отношений администрации Дальнереченского городского округа. 
В  рабочие дни (понедельник-пятница) с 9 час. 00 мин. до 13 час 00 мин. с 
14 час 00 мин. до 18 час.00мин.  по местному времени. В день окончания 
приема заявок на участие в аукционе прием заявок прекращается в 17 час. 
00 мин.

б) посредством почтовой связи  по адресу: 692135, Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Победы 13.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 19.02.2016 
года с 9 час.00 мин. по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
16.03.2016 в 17 час. 00 мин. по местному времени.

Заявки подаются по каждому Лоту отдельно и регистрируются органи-
затором аукциона в журнале приема заявок с присвоением  каждой заявке 
номера, с указанием даты и времени принятия. Заявка и опись представ-
ленных документов составляются в 2 экземплярах, один для организатора 
аукциона, второй для заявителя.

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

8. Информация о размере задатка, порядок его внесения и возврата, 
банковские реквизиты счета для перечисления задатка:

Размер задатка составляет 20 % начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ № 1: 19215,23 (Девятнадцать тысяч двести пятнадцать) рублей 23 

копейки.
ЛОТ № 2: 59558,14 (Пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) 

рублей 14 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукци-

она:
Получатель: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнере-

ченского городского округа,  л/с  05203008800) ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000

Банк получателя:  Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток БИК 
040507001

р/счет  40302810305073000168  "Назначение платежа": "Задаток 
для участия в аукционе  в соответствии с соглашением о задатке от "__" 
____________________  №_____ ЛОТ № ___________».

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок по 
15.03.2016г. включительно. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организато-
ра аукциона, является выписка с этого счета. В случае непоступления в ука-
занный срок суммы задатка на Счет организатора аукциона, обязательства 
Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к 
участию в аукционе не допускается.

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,  в порядке и сроки, установленные  
земельным законодательством.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается в сети "Ин-
тернет" на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте Дальнереченского городского округа www.dalnerokrug.
ru, раздел «Администрация. Отдел земельных отношений», подраздел «Изве-
щения о торгах» организатором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные 
задатки. Задатки возвращаются заявителям в течение трех рабочих дней со 
дня принятия данного решения. 

Заявителю, внесшему задаток и отозвавшему заявку  на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается  в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе позднее 
дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона - в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный  им за-
даток возвращается   в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок  на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки   
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

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

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

участка, задаток засчитывается в счет арендной платы за него. 
9. Победитель аукциона или лицо, которому для подписания направле-

ны проекты договора аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня его направления, должен подписать их и представить  организатору 
аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один  участник, или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион при-
знается несостоявшимся.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а так-
же с заявителем, признанным единственным участником аукциона, договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона.

К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с 
перечнем, а также перечислившие задаток в установленный срок.

10. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление 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 аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации  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 чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в  реестре недобросовестных участников аукциона.

11. Аукцион, открытый по форме подачи  размера ежегодной  арендной 
платы, проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-

новных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, 
"шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 

они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегод-
ной  арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

г) каждый последующий цену размер арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения размера арендной платы на "шаг аукциона". После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий  раз-
мер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды в соответствии с названным размером арендной платы, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, но-
мер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист называет номер билета побе-
дителя аукциона и объявляет, что им приобретено право на заключение до-
говора аренды земельного участка и называет  ежегодный размер  арендной 
платы.

12. Итоги аукциона будут подведены 21 марта 2016 года по адресу: При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, кааб. 40 администрация 
Дальнереченского  городского округа.

     Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором  
и Победителем аукциона в день проведения аукциона. 

Не допускается заключение договоров ранее, чем через десять  дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Дальнереченского городско-
го округа: www.dalnerokrug.ru. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

13. Дополнительные сведения о земельном участке, информацию о по-
рядке  проведения аукциона можно получить по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13 каб. 14, 16, в  отделе  земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа, в часы приема заявок, тел. 8(42356) 
25555 доп. 125, 126  адрес электронной почты E-mail: zemeln@dalnerokrug.
ru. 

14. Осмотр земельного участка на местности осуществляется по пятни-
цам. Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному за-
просу осмотреть земельный участок (земельные участки) в присутствии пред-
ставителя организатора аукциона, если такой запрос поступит организатору 
аукциона  не позднее, чем за 4 дня до дня окончания приема заявок.

15. Ознакомиться с технической документацией и дополнительной ин-
формацией об участках, с формой соглашения о задатке для участия в аук-
ционе, формой заявки, проекте договора аренды земельного участка можно 
по месту приема заявок, в часы приема заявок, а также на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Даль-
нереченского городского округа www.dalnerokrug.ru, раздел «Администрация. 
Отдел земельных отношений», подраздел «Извещения о торгах». 

Приложения:
1. Форма соглашения о задатке  для участия в аукционе.
2. Форма заявки на участие в аукционе.
3. Проект договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона Администрация Дальнереченского город-
ского округа 

СОГЛАШЕНИЕ
о задатке для участия в аукционе 

на  право заключения договора аренды земельного участка
«____»______________2016г.город Дальнереченск

Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в даль-
нейшем  «Организатор аукциона», в лице главы администрации Дальнеречен-
ского городского округа Васильева Сергея Ивановича, действующего на ос-
новании Устава с одной стороны и ______________________________________
________________________________________________________действующий 
на основании______________________________________________________ 
_____________именуемый в дальнейшем «Заявитель» и именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации заключили настоящее соглашение о нижес-
ледующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. В обеспечение участия в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка,  который состоится «__» ___________ 2016г. 
Заявитель  обязуется в срок, указанный в извещении, внести задаток в 
размере ______% начальной цены предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
____________________, площадью _____________ кв.м., местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир____________________. Участок находится примерно в _______м 
от ориентира по направлению на ________________________Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. _____________________
___________.

2. Заявитель обязуется внести сумму задатка  _______________________
_________________________

                                                  (указывается цифрами и прописью) 
по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнере-

ченского городского округа,  л/с 05203008800) ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000

Банк получателя:  Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток БИК 
040507001

р/счет  40302810305073000168  «Назначение платежа»: «Задаток 
для участия в аукционе  в соответствии с соглашением о задатке от «__» 
___________  

ЛОТ №_____».

3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Органи-
затора аукциона, является выписка со счета. Задаток должен поступить в пол-
ном объеме на указанный счет в срок, указанный в извещении.  В случае не 
поступления в указанный срок суммы задатка на счет, обязательства Заяви-
теля по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию 
в аукционе не допускается.

4. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды 
земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей  
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

5. Сроки возврата задатка:
а) При принятии организатором аукциона  решения  об отказе в  прове-

дении аукциона, задатки возвращаются заявителям в течение трех рабочих 
дней со дня принятия данного решения. 

б) Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный  им 
задаток возвращается   в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок  на участие в аукционе.

в) Заявителю, внесенному задаток и отозвавшему заявку  на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона, задаток возвращается  в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

г) Заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе позднее 
дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона - в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

д) Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки   
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

6. Адрес и банковские реквизиты счета, на кото-
рый перечисляется Заявителю сумма возвращаемого задат-
ка:____________________________________________________________

           
7. Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, раз-

решаются сторонами в судебном порядке.
8. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действитель-

ны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченны-
ми представителями Сторон.

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)
М.П.

Организатору аукциона 
                                                                                                   

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 
ЛОТ № _________

Для юридических лиц:
Сведения о заявителе 
______________________________________________________________ 

 полное наименование юридического лица, подающего заявку  
в лице__________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество, должность 
действующего на основании_____________________________

Устав, приказ о назначении
Сведения об уполномоченном представителе заявителя: _____________

____________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество, документы, подтверждающие полномочия 

представителя (надлежащим образом оформленная доверенность)
Адрес заявителя:
юридический адрес заявителя:
почтовый адрес заявителя:________________________________________
Данные о государственной регистрации заявителя:

ОГРН______________________________ИНН_________________________
________________________________________________________________

наименование регистрирующего органа
________________________________________________________________

название, дата выдачи, серия и номер документа о регистрации

________________________________________________________________
сведения о внесении в единый государственный реестр

Для граждан:
Сведения о заявителе 
_______________________________________________________________ 

 Фамилия, Имя, Отчество гражданина

паспорт серия _________номер _________________выдан________ ____
_______________________________________________________________

дата выдачи_______________________, ИНН__________________ именуе-
мый далее – Заявитель.

Адрес заявителя:
место регистрации ________________________________________

__________________________________место фактического прожива-
ния_______________________________________________________ _________

Сведения об уполномоченном представителе заявителя: ______________
____________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество, паспортные данные, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя

 (нотариально удостоверенная доверенность)
Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым 
номером: ______________________, площадью ______ кв.м., адрес (описа-
ние местоположения) земельного участка: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
_____________________. Участок находится примерно в ____ м от ориентира 
по направлению на ________________.Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, _______________________, настоящей заявкой 
подтверждаю свое намерение участвовать в аукционе,  который состоится 
___________________2016 года в ____________ (время местное) на указан-
ных условиях.

Заявитель подтверждает, что:
- располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене пред-

мета 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, пло-
щадью, границами, ограничениями и обременениями земельного участка, 
кадастровым номером, разрешенным использованием, проектом договора 
аренды земельного участка, в том числе со сроком, на который заключается 
Договор, а так же о том, что Заявителю была предоставлена возможность 
ознакомиться  с состоянием Участка в результате осмотра, который Заяви-
тель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя орга-
низатора аукциона в порядке, установленном извещением. Со сведениями, 
изложенными в извещении о проведении аукциона, Заявитель ознакомлен 
и согласен,   претензий и возражений к организатору аукциона не имеет. 

- ознакомлен с порядком отмены аукциона и осведомлен о том, что  
вправе отозвать настоящую заявку.

Заявитель обязуется:
- соблюдать условия открытого аукциона, а также порядок проведения 

аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
            -  подписать протокол о результатах аукциона;
-  заключить в установленный срок договор аренды земельного участка;
- произвести за свой счет государственную регистрацию договора арен-

ды земельного участка.
         Заявителю известно и он согласен с тем, что в случае признания  

победителем аукциона и  уклонения  от заключения договора аренды земель-
ного участка, сумма внесенного  задатка не возвращается и  остается в рас-
поряжении организатора аукциона.

Уведомление Заявителя обо всех изменениях о порядке и сроках про-
ведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим спо-
собом: 

Почтовый адрес:________________________________________________
Телефон____________________________________________________
Факс__________________________________________
Е-mail:__________________________
Реквизиты счета для возврата задатка: 
Ф.И.О._______________________________________________
ИНН Заявителя ____________________ 
№ лицевого счета получателя:___________________________________
Наименование, ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: __________

___________________________________________________________________
При возврате на банковскую карту:
Ф.И.О._________________________________________________
Наименование банка и номер банковской карты ______________________
Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 
1-й экземпляр для организатора аукциона, 2-й экземпляр для Заявителя.         
Заявитель предварительно согласен на использование Организатором 
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23 февраля

22 февраля
четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». [12+]
09.10 Х/ф «Девушка без адреса». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.20 Х/ф «Небесный тихоход». Кино 
в цвете. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Диверсант». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 Х/ф «Диверсант». [12+]
17.55 Х/ф «Офицеры». Легендарное 
кино в цвете. [0+]
19.50 Концерт, посвященный 45-ле-
тию фильма «Офицеры» в Государ-
ственном Кремлевском дворце. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Т/с «Битва за Севастополь». 
[12+]
00.10 Д/ф «Янковский». [12+]
01.40 Х/ф «Служили два товарища». 
[12+]
03.35 Х/ф «Банда шести». [12+]

Пятый канал
06.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Дружина». [16+]
17.00 Место происшествия. О глав-
ном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Спецназ». [16+]
22.30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
02.15 Т/с «Непобедимый». [16+]

Россия
05.35 Х/ф «Крепкий орешек». [0+]
07.10 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». [0+]
10.35 Х/ф «Смертельная схватка». 
[16+]
14.15 Т/с «Ликвидация». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Ликвидация». [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества. [0+]
00.00 Х/ф «Сталинград». [16+]
02.40 Х/ф «Приказано женить». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Братаны». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]

Первый канал
06.25 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
07.25 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова». [12+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Белые росы». [12+]
15.00 Д/ф «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам». [12+]
16.00 Юбилейный концерт Олега 
Митяева. [0+]
17.25 Х/ф «Девушка без адреса». [0+]
19.15 КВН на Красной Поляне. Старт 
сезона-2016. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Т/с «Битва за Севастополь». 
[12+]
00.10 Д/ф «Владимир Скулачев. По-
велитель старости». [12+]
01.15 Х/ф «Беглый огонь». [16+]
03.05 Х/ф «То, что ты делаешь». [12+]
05.05 Модный приговор. [0+]
06.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Х/ф «Дружина». [16+]
01.40 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]

Россия
06.30 Х/ф «Ход конём». [0+]
08.15 Х/ф «Старики-разбойники». 
[0+]
10.15 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова». [12+]
14.10 Т/с «Ликвидация». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Ликвидация». [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Воин». [16+]
23.50 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Шериф». [16+]
07.00 Смотр. [0+]
07.30 Х/ф «34-й скорый». [16+]

08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Х/ф «34-й скорый». [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.05 Т/с «Бомбила». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Бомбила». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Бомбила». [16+]
23.05 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
00.55 Т/с «Шериф». [16+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Десант есть десант». [16+]

ОТВ
5:55 «Путешествие на край света» 
(США, 2008 г.) (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Приключения малыша Гиппо-
по» (0+)
7:20 «Бодрое утро!» (6+)
7:25 «Блюдо нового дня» (0+)
7:30 «Рота, подъем!» (12+)
7:45 «Морское собрание» (12+)
8:00 «Квадратные метры» (16+)
8:25 «Weekend в Приморье» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
9:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
9:15 «Блюдо нового дня» (0+)
9:25 «Морская» (6+)
9:40 «Цена качества» (16+)
9:55 Ярослав Бойко и Мария Кулико-
ва в комедии «Муж на час», 2 серия 
(Россия - Украина, 2014 г.) (16+)
11:00 «Это здорово!» (16+)
11:15 «Цена качества» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Хилари и Хэйли Дафф в мело-
драме «Реальные девчонки» (США, 
2006 г.) (16+)
13:45 «Цена качества» (16+)
14:00 «Справедливость» (16+)
14:15 «Истории генерала Гурова» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
15:00 «Культурно» (6+)
15:15 «Хочу стать звездой» (6+)
15:30 «В центре внимания» (16+)
16:00 Ярослав Бойко и Мария Кули-
кова в комедии «Муж на час», 3 се-
рия (Россия - Украина, 2014 г.) (16+)
17:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)

17:15 «Жизнь в большом го-
роде» (16+)
17:30 «Авто Патруль При-
морских дорог». Итоги 
(16+)
18:00 «Осторожно, мошен-

ники!», 31 серия (Россия, 2014 г.) (16+)
18:30 «Автоальбом» (16+)
18:50 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
20:00 Документальный фильм Лео-
нида Млечина «Атаман Семёнов и 
Япония» (Россия, 2015 г.) (16+)
21:00 «Это здорово!» (16+)
21:15 «Приморский характер» (12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 Илья Соколовский, Карина Ан-
доленко и др. в криминальном бое-
вике Владимира Янковского «Марш-
бросок: Особые обстоятельства» (16+)
0:50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)

Культура
07.00 Евроньюс. [10+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Моя улица». [0+]
11.50 «Секреты старых мастеров». 
[0+]
12.05 Д/ф «История Преображенско-
го полка, или Железная стена». [0+]
12.50 Концерт Центрального военно-
го оркестра Министерства обороны 
РФ. [0+]
13.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
[0+]
14.25 Д/ф «Год ежа». [0+]
15.20 Д/ф «Мария Полякова. Своя 
среди чужих». [0+]
16.15 «Романтика романса». [0+]
18.45 «Начало прекрасной эпохи». 
[0+]
19.00 Х/ф «День счастья». [0+]
20.35 Х/ф «Супружеская жизнь». [0+]
23.45 Балет «Весна священная». [0+]
00.35 Д/ф «Год ежа». [0+]
01.25 М/ф «Он и Она». [0+]
01.40 «Искатели». [0+]
02.25 «Пир на весь мир». Концерт. 
[0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Баскетбол. «Химки» - «Нижний 
Новгород». Единая лига ВТБ. [0+]
09.35 Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских Игр в Лиллехаммере. 
[0+]
10.05 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии. 
[0+]
11.15 Д/с «1+1». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]

08.15 Т/с «Братаны». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Братаны». [16+]
15.05 Т/с «Бомбила». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Бомбила». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Бомбила». [16+]
23.10 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
01.10 Главная дорога. [16+]
01.45 Дачный ответ. [0+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Десант есть десант». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Истребители». [0+]
11.35 «Больше, чем любовь». [0+]
12.20 Д/ф «Козьма Крючков и другие 
герои». [0+]
12.50 Д/ф «Драгоценные посланники 
цветов». [0+]
13.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
[0+]
14.25 Д/ф «Огонёк. Нетленка». [0+]
17.30 Х/ф «Бег». [0+]
20.35 «Те, с которыми я...» [0+]
21.55 «Любимые песни». [0+]
23.20 Д/ф «Мария Полякова. Своя 
среди чужих». [0+]
00.15 Х/ф «Дело №306». [0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 Д/ф «Драгоценные посланники 
цветов». [0+]
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «. [0+]

ОТВ
5:55 «Истории генерала Гурова» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Непоседа, Мякиш и Нетак» (0+)
7:20 «Бодрое утро!» (6+)
7:25 «Блюдо нового дня» (0+)
7:30 «Это здорово!» (16+)
7:45 «Спортивное Приморье» (6+)
8:00 «Хочу стать звездой» (6+)
8:25 «Тема недели» (16+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
8:55 «Блюдо нового дня» (0+)

9:00 «Морское собрание» (12+)
9:25 «Депутатский вестник» (16+)
9:40 «Цена качества» (16+)

9:55 Ярослав Бойко и Мария Кулико-
ва в комедии «Муж на час», 3 серия 
(Россия - Украина, 2014 г.) (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:15 «Цена качества» (16+)
11:30 «Слово» (0+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Джозеф Гордон-Левитт  в трил-
лере Скотта Фрэнка «Обман» (США, 
2007 г.) (16+)
13:45 «Цена качества» (16+)
14:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:15 «Осторожно, мошенники!», 31 
серия (Россия, 2014 г.) (16+)
15:00 «Weekend в Приморье» (12+)
15:15 «Сельсовет» (12+)
15:30 «Приморский характер» (12+)
15:45 «Формат молодых» (12+)
16:00 Ярослав Бойко и Мария Кули-
кова в комедии «Муж на час», 4 серия 
(Россия - Украина, 2014 г.) (16+)
17:00 «Хочу стать звездой» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:00 «Истории генерала Гурова» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
18:30 «Морское собрание» (12+)
18:40 «Автоальбом» (16+)
19:00 «Это здорово!» (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
20:00 Документальный фильм Ле-
онида Млечина «Судьба Дальнево-
сточной республики» (Россия, 2015 
г.) (16+)
21:00 «Квадратные метры» (16+)
21:15 «Weekend в Приморье» (12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 Евгений Ермаков, Игорь Фи-
липпов, Илья Соколовский и др. в 
криминальном боевике Владимира 
Янковского «Марш-бросок: Охота на 
«Охотника» (16+)
0:50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)

Матч ТВ
07.55 Все на Матч! [0+]
08.40 Х/ф «Игра». [16+]
10.40 Х/ф «Грейси». [16+]
12.40 Д/с «1+1». [16+]

15.00 Х/ф «Ип Ман». 
[16+]
17.10 Х/ф «Ип Ман-
2». [16+]
19.25 Все на Матч! 
[0+]
19.55 Баскетбол. Ку-
бок России. Мужчи-
ны. Финал. Прямая 
трансляция из Пер-
ми. [0+]
21.45 Х/ф «Ип Ман. 
Рождение легенды». 
[16+]
22.55 «Континен-
тальный вечер». [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции «Восток». 
Прямая трансляция. 
[0+]
02.15 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge. А. Шле-
менко - В. Василев-
ский. А. Волков - Д. 
Смолдарев. [16+]
04.25 Все на футбол! [0+]
05.55 Футбол. «Наполи» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [16+]
16.50 Х/ф «Дракула». [16+]
19.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Аппалуза». [16+]
03.20 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.10 Т/с «Партнеры». [16+]
04.35 Т/с «Никита». [16+]
05.25 Т/с «Пригород». [16+]
06.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Боец». [16+]
07.15 Х/ф «ДМБ». [16+]
09.00 «День космических историй» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
01.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
04.45 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера». [16+]

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Возвращение резидента». 

13.30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
16.15 Д/ф «Балтийский нокаут». [0+]
16.45 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - Д. Вентер. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. С. 
Екимов - А. Куликаускис. [16+]
19.05 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш». 
[16+]
21.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
23.50 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.30 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- «Барселона» (Испания). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд 
и Мышь-Весельчак». [12+]
08.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Наша Russia». [16+]
19.30 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Остров доктора Моро». 
[12+]
02.55 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
03.45 Т/с «Партнеры». [16+]
04.10 Т/с «Никита». [16+]
05.05 Т/с «Пригород». [16+]
05.30 Т/с «Стрела». [16+]
06.20 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера». [16+]
08.10 М/ф «Карлик Нос». [6+]
09.45 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
11.15 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
15.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
17.00 М/ф «Крепость: Щитом и ме-

[12+]
08.55 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.05 Х/ф «Поддубный». [6+]
16.25 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 
[12+]
20.00 Х/ф «Три товарища». [16+]
21.00 События. [0+]
21.15 Х/ф «Три товарища». [16+]
00.00 «Право знать!» [16+]
01.20 Х/ф «Генерал». [12+]
03.20 Х/ф «Чёрное платье». [16+]
05.15 «Тайны нашего кино». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
06.55 М/ф «Индюки: Назад в будущее». 
[0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
12.40 Х/ф «Стрелок». [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
18.40 Х/ф «Спецназ города ангелов». 
[12+]
20.50 Х/ф «Капитан Филлипс». [16+]
23.30 Х/ф «Изгой». [12+]
02.10 Х/ф «Европа». [16+]
03.50 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

чом». [6+]
18.20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
19.50 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
21.10 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
22.30 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]
23.50 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
03.00 Х/ф «Русский спецназ». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
[12+]
07.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [12+]
08.40 Х/ф «Два капитана». [0+]
10.30 «Один + Один». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 «Тайны нашего кино». [12+]
12.00 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
13.45 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
15.30 Х/ф «Отставник». [16+]
17.15 Х/ф «Отставник-2». [16+]
19.05 Х/ф «Отставник-3». [16+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Приют комедиантов». [12+]
23.10 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
01.05 Х/ф «Опасное заблуждение». 
[12+]
04.45 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». [12+]
05.30 Марш-бросок. [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
06.55 Х/ф «Кот». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/с «Фиксики». [0+]
09.35 М/ф «Побег из курятника». [0+]
11.10 Х/ф «Спецназ города ангелов». 
[12+]
13.15 Х/ф «КапитаН Филлипс». [16+]
15.55 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23.00 Х/ф «О чём говорят мужчины». 
[16+]
00.55 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи-
ны». [16+]
02.50 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]

реклам
а
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24 февраля

25 февраля

четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
13.25 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
16.25 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
01.35 Х/ф «Красотки». [16+]
03.20 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Самара-2». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Спецназ». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[12+]
01.45 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
04.00 Х/ф «Ювелирное дело». [12+]

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

18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Золотая клетка». [12+]
00.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
02.30 Д/ф «Иду на таран». «Как оно 
есть. Хлеб». [12+]

ОТВ
5:55 «Осторожно, мошенники!», 31 
серия (Россия, 2014 г.) (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Как Петя Пяточкин слоников 
считал» (0+)
7:20 «Бодрое утро!» (6+)
7:25 «Блюдо нового дня» (0+)
7:30 «Автоальбом» (16+)
7:45 «Хочу стать звездой» (6+)
8:00 «Weekend в Приморье» (12+)
8:25 «Морское собрание» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
8:55 «Блюдо нового дня» (0+)
9:00 «Спортивное Приморье» (6+)
9:20 «ОТВедай!» (12+)
9:40 «Цена качества» (16+)
9:55 Ярослав Бойко и Мария Кулико-
ва в комедии «Муж на час», 4 серия 
(Россия - Украина, 2014 г.) (16+)
11:00 «Те, кто...» (16+)
11:15 «Цена качества» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
12:30 «Приморский характер» (12+)
12:40 «Это здорово!» (16+)
13:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
13:15 «Квадратные метры» (16+)
13:35 «Тема недели» (16+)
13:45 «Цена качества» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
14:15 «Искривление времени» (США, 
2009 г.) (16+)
15:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
15:30 Мультфильмы (0+)
16:00 Илья Шакунов и Иева Андре-
евайте в криминальной мелодраме 
Владимира Нахабцева мл. «Холодное 
блюдо», 1 серия (Россия, 2013 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
17:15 «Формат молодых» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
18:30 «Weekend в Приморье» (12+)
18:40 «Моя родословная: Дмитрий 
Харатьян» (Россия, 2009 г.) (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (Прямой эфир)
20:30 «В центре внимания» (Прямой 
эфир)
21:00 «Морская» (6+)
21:15 «Тема недели» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)

21:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 «Рота, подъем!» (12+)
22:45 «Те, кто...» (16+)
23:05 «Квадратные метры» (16+)
23:25 «Спортивное Приморье» (6+)
23:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
0:30 «Жизнь в большом городе» (16+)
0:45 «Сельсовет» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.10 Ты не поверишь! [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пасечник». [16+]
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение». [16+]
23.55 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
01.55 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
02.55 Д/ф «Новая жизнь». [16+]
03.45 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Секретные поручения». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Сюркуф. Тигр семи мо-
рей». [0+]
12.55 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.25 Х/ф «Парень из нашего горо-
да». [0+]
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
15.50 Д/ф «Город М». [0+]
16.35 «Больше, чем любовь». [0+]
17.20 Леонид Десятников. Юбилей-
ный концерт. [0+]
18.35 «Острова». [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 «Владимир, Суздаль и Ки-
декша». [0+]
21.30 «Власть факта». [0+]
22.15 Д/ф «Борис Добродеев. «Мос-
фильм» на ветрах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Взгляд через годы». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Х/ф «Бег». [0+]
01.20 Д/ф «Эдгар По». [0+]

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Самара-2». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Золотая клетка». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.40 Д/ф «ХХ съезд. Годовщина». 
«Хрущев. от Манежа до Карибов». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.10 Чудо техники. [12+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пасечник». [16+]
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение». 
[16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение». 
[16+]
23.55 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
01.55 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.50 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Секретные поручения». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Возвращение Сюркуфа. 
Гром над Индийским океаном». [0+]
12.55 «Россия, любовь моя!». [0+]
13.20 Х/ф «День счастья». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Абсолютный слух». [0+]

15.50 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов». [0+]
16.30 Д/ф «Лучший друг Чебураш-
ки». [0+]
17.10 Гала-концерт «Приношение 
Елене Образцовой». [0+]
18.35 Д/ф «Хрустальные дожди. Та-
тьяна Пилецкая». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
[0+]
21.25 «Культурная революция». [0+]
22.15 Д/ф «Борис Добродеев. «Мос-
фильм» на ветрах истории. От Ста-
лина к Хрущеву. Взгляд через годы». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Бег». [0+]
01.30 Б. Барток. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Уралочка-НМТК» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщины. 
[0+]
10.15 Обзор Лиги чемпионов. [0+]
10.45 Х/ф «Ип Ман. Рождение леген-
ды». [16+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [16+]
13.30 Обзор Лиги чемпионов. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
17.35 «Я - футболист». [12+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 
«Атлетико» (Испания). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. [0+]
19.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени. [0+]
21.30 «Дублер». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени. [0+]
00.30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]

01.25 Органные произведения И.С. Баха 
в исполнении Гарри Гродберга. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота». [0+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Х/ф «Ип Ман». [16+]
10.35 Х/ф «Ип Ман-2». [16+]
12.50 Д/с «Вся правда про...» [16+]
13.20 «Детали спорта». [16+]
13.30 «Великие моменты в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
19.20 Все на Матч! [0+]
19.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени. [0+]
20.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Бавария» (Германия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала.
22.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Тюмени. [0+]
00.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
02.15 Новости. [0+]
02.25 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Дрезднер» (Германия). 
Лига чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция. [0+]
04.15 Д/с «1+1». [16+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.30 Футбол. «Динамо» (Киев, Укра-
ина) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Подарок на Рождество». [12+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Один пропущенный зво-
нок». [16+]
02.40 Т/с «Полицейская академия». [16+]
03.35 Т/с «Партнеры». [16+]
04.00 Т/с «Никита». [16+]
04.50 Т/с «Пригород». [16+]
05.15 Т/с «Стрела». [16+]
06.05 «Женская лига». [16+]

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

01.45 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. Прямая трансля-
ция. [0+]
03.55 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия). Лига Европы. 1/16 
финала.  Прямая трансляция. [0+]
05.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Если свекровь - монстр...» 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Шелк». [16+]
03.10 «ТНТ-Club». [16+]
03.15 Т/с «Полицейская академия». [16+]
04.10 Т/с «Партнеры». [16+]
04.35 Т/с «Никита». [16+]
05.25 Т/с «Пригород». [16+]
05.50 Т/с «Стрела». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Побег». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «На гребне волны». [16+]
01.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.45 «Секретные территории». [16+]

112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Побег». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Ванильное небо». [16+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Секретные территории». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы». [16+]
15.40 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
17.30 События. [0+]
17.50 Х/ф «Племяшка». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Казнокра-
ды». [16+]
00.00 События. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Х/ф «Отставник-2». [16+]
03.05 Х/ф «Отставник-3». [16+]
04.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.40 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.50 Х/ф «Изгой». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Рождественские истории». [6+]
19.25 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
23.50 «Уральские пельмени». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Д/ф «Селин Дион. Глазами 
мира». [12+]
04.05 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Казнокра-
ды». [16+]
15.40 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Х/ф «Племяшка». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца». [12+]
00.00 События. [0+] 25-й час.
00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
02.20 Х/ф «Поддубный». [6+]
04.45 Д/ф «Лекарство от старости». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.40 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.40 Х/ф «О чём говорят мужчины». 
[16+]
11.35 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи-
ны». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 М/с «Рождественские истории». 
[6+]
14.05 М/ф «Мадагаскар». [6+]
15.40 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Рождественские истории». 
[6+]
19.25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни». [12+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «В погоне за счастьем». [12+]
02.45 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
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26 февраля

27 февраля

четверг

Первый канал
06.45 Т/с «Мама будет против!» [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Мама будет против!» [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Светлана Аллилуева. Об-
реченная». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.20 Х/ф «Zолушка». [16+]
17.10 Большой праздничный кон-
церт в Кремле. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 Большая премьера. «Геракл». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Прожарка» Дмитрия Нагие-
ва. [18+]
00.55 Х/ф «Человек дождя». [16+]
03.30 Х/ф «Лучшие дни впереди». [16+]
05.20 Модный приговор. [0+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
23.00 Х/ф «Белый тигр». [16+]
01.10 Т/с «Защита Красина-2». [16+]

Россия
05.05 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
07.15 «Сельское утро». [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Акценты». [0+]
09.40 «Специальный репортаж». [0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Лесное озеро». [12+]
14.05 Х/ф «Человеческий фактор». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Человеческий фактор». 
[12+]
18.00 «Один в один. Битва сезонов». 
[12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Печенье с предсказани-
ем». [12+]
01.50 Х/ф «Мой белый и пушистый». 
[12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Семейный альбом». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». [0+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Х/ф «Блондинка в законе. 
Красное, белое и блондинка». [12+]
03.25 Х/ф «Поворотный пункт». [16+]
05.35 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Два капитана». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Два капитана». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Два капитана». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Самара-2». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Золотая клетка». [12+]
00.45 Х/ф «Спасти мужа». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.10 «НашПотребНадзор». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
20.10 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 Большинство. [0+]
23.15 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние». [16+]
01.15 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
03.15 Т/с «Секретные поручения». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Новые похождения 
Швейка». [0+]
11.45 Д/ф «Миротворец. Святой Да-
ниил Московский». [0+]
12.25 Д/ф «Столица кукольной им-
перии». [0+]

ОТВ
5:55 «Формат молодых» (12+)
6:10 «Культурно» (6+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:30 «Приморский характер» (12+)
7:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
7:45 «Спортивное Приморье» (6+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Рота, подъем!» (12+)
8:45 «Морская» (6+)
9:00 Анимационный сериал «Глади-
аторы», 13-14 серии  (6+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Народный комиссар в Примо-
рье» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:00 «Территория развития» (16+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12:05 «Три жизни Эммануила Ви-
торгана» (Россия, 2014 г.) (16+)
13:10 «Weekend в Приморье» (12+)
13:25 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Елена Шилова, Пётр Баранчеев 
и др. в мелодраме Игоря Войтулеви-
ча «В ожидании весны» (Россия, 2012 
г.) (16+)
15:40 «Без обмана: Черный список 
сыроделов» (Россия, 2015 г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
16:55 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
17:05 «Квадратные метры» (16+)
17:25 «Морская» (6+)
17:45 «ОТВедай!» (12+)
18:05 «Хочу стать звездой» (6+)
18:20 «Тема недели» (16+)
18:30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:15 «Культурно» (6+)
19:35 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Марк-Андре Гронден и Жерар 
Депардье в драме Жан-Пьера Амери 
«Человек, который смеётся» (Фран-
ция, 2012 г.) (16+)
0:10 «Формат молодых» (12+)
0:30 «Тема недели» (16+)
0:40 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)

Матч ТВ
07.15 Х/ф «Жестокий ринг». [12+]
09.30 Х/ф «Бодибилдер». [16+]
11.30 Д/ф «Настоящий Рокки». [16+]
12.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]

12.55 «Письма из провинции». 
[0+]
13.25 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится». [0+]
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
15.50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей 
Судейкин». [0+]
16.30 «Билет в Большой». [0+]
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля святых». [0+]
17.30 «Большой балет». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Дуэнья». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Доктор». [16+]
01.35 М/ф «Прежде мы были пти-
цами». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса». [0+]

Матч ТВ
08.00 Все на Матч! [0+]
08.45 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
Евролига. Мужчины. [0+]
10.30 Обзор Лиги Европы. [0+]
11.00 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Цедевита» (Хор-
ватия). Евролига. Мужчины. [0+]
12.50 «Лучшая игра с мячом». [12+]
13.20 «Февраль в истории спорта». 
[12+]
13.30 Обзор Лиги Европы. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 Д/ф «Путь на восток». [16+]
19.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
20.30 «Культ тура». [16+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Все на футбол! [0+]
21.55 Жеребьевка 1/8 финала Лиги 
Европы. Прямая трансляция. [0+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.00 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Гер-
мании. [0+]
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США. [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/с «1+1». [16+]
16.55 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [16+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 «Спортивный вопрос». [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 «Дублер». [12+]
19.05 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому много-
борью. Трансляция из Кореи. [0+]
19.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени. [0+]
20.45 Все на Матч! [0+]
21.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Гер-
мании. [0+]
22.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [12+]
22.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени. [0+]
23.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Вели-
кобритании. [0+]

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
05.35 Т/с «Участковый». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
09.15 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Холодное блюдо». [16+]
00.00 Т/с «Участковый». [16+]
01.55 Дикий мир. [0+]
02.20 Т/с «Секретные поручения». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Дуэнья». [0+]
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева». [0+]
12.50 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права 

постановки». [0+]
13.55 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
14.25 Д/ф «Борис Добродеев. «Мос-
фильм» на ветрах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Взгляд через годы». [0+]
16.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/с «Запечатленное время». [0+]
18.00 Х/ф «За витриной универма-
га». [0+]
19.35 «Романтика романса». [0+]
20.30 «Большой балет». [0+]
22.45 Д/ф «Большой балет». Послес-
ловие». [0+]
23.30 Х/ф «Шумный день». [0+]
01.05 Д/ф «Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Д/с «100 великих». [16+]
08.45 Топ Гир. [16+]
13.30 «Утилизатор». [12+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
14.55 Х/ф «Скалолаз». [16+]
17.00 Выжить в лесу. Крымский се-
зон. [16+]
19.00 Х/ф «Тюряга». [16+]
21.05 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение». [16+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Х/ф «Три мушкетёра. Подвески 
королевы». [0+]
02.05 Х/ф «Приключения Посейдо-
на». [16+]
05.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 Т/с «Остров». [16+]
16.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]
19.30 Х/ф «Орлеан». [16+]
21.50 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Паранойя». [16+]
03.05 Т/с «Полицейская академия». [16+]
04.00 Т/с «Никита». [16+]
04.45 Т/с «Пригород». [16+]
05.15 «Женская лига». [16+]
06.00 Т/с «Пригород». [16+]
06.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Золото «Глории». [16+]

ляция. [0+]
02.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Гер-
мании. [0+]
03.20 Новости. [0+]
03.25 Все на Матч! [0+]
04.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Мачаев - А. Сар-
навский. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
06.30 Все на Матч! [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» [16+]
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 «Музыкальный концерт Пав-
ла Воли «Новое». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб. Music style». [16+]
17.00 «Сольный концерт Семена 
Слепакова». [16+]
18.30 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Забавные игры». [18+]
04.10 Т/с «Полицейская академия». [16+]
05.05 Т/с «Никита». [16+]
06.00 Т/с «Пригород». [16+]
06.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]

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

20.00 Х/ф «Брат». [16+]
22.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
00.30 Х/ф «Мама не горюй». [16+]
02.00 Т/с «Золото «Глории». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [12+]
09.30 Х/ф «Тройная жизнь». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Тройная жизнь». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/с «Обложка». [16+]
15.25 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Х/ф «Баламут». [12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» [12+]
00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
02.25 Петровка, 38. [16+]
02.40 Х/ф «Гараж». [0+]
04.40 Д/ф «Кто за нами следит?» 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.40 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.15 Х/ф «В погоне за счастьем». 
[12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
15.35 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни». [12+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 М/ф «Страстный Мадага-
скар». [6+]
19.25 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
23.50 Т/с «Выжить после». [16+]
01.50 Х/ф «Одержимость». [16+]
03.55 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

09.45 Х/ф «Артур и война двух ми-
ров». [6+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Армагеддон». [16+]
21.50 Х/ф «РЭД». [16+]
00.00 Х/ф «Цвет ночи». [18+]
02.20 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек». [16+]
04.15 Х/ф «Разоблачение». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 1». [12+]
21.30 Х/ф «Мама». [16+]
23.30 Х/ф «Заклятие». [16+]
01.45 Х/ф «Повелитель страниц». [0+]
03.15 Параллельный мир. [12+]
04.45 Т/с «До смерти красива». [12+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.20 М/с «Фиксики». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 «Снимите это немедленно!» [16+]
11.00 М/ф «Железяки». [6+]
12.50 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
14.10 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Обливион». [16+]
23.30 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123». [16+]
01.30 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
03.25 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаровского. [16+]
09.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
14.25 Орел и решка. [16+]
15.15 Верю - не верю. [16+]
16.15 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
Стрит». [16+]
01.15 Т/с «Декстер». [16+]
03.25 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
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Первый канал
06.50 Т/с «Мама будет против!» [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Мама будет против!» [12+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
11.50 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
12.10 «Пока все дома». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Фазенда. [0+]
13.50 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.45 Д/ф «Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить!» [12+]
15.40 «Черно-белое». [16+]
17.30 «Голос. Дети». [0+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Т/с «Клим». [16+]
01.20 Х/ф «Одиночка». [12+]
03.15 Х/ф «Макс Дьюган возвраща-
ется». [12+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[12+]
12.40 Х/ф «Старые клячи». [12+]
15.05 Х/ф «Не может быть!» [12+]
17.00 Место происшествия. О глав-
ном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
23.20 Х/ф «Звезда». [16+]
01.25 Т/с «Защита Красина-2». [16+]

Россия
06.00 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
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 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
13.10 Х/ф «Она не могла иначе». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Она не могла иначе». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Т/с «По горячим следам». [12+]

ОТВ
6:00 «Приморский характер» (12+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:05 «Тема недели» (16+)
7:30 «ОТВедай!» (12+)
7:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
8:00 «Это здорово!» (16+)
8:25 «Квадратные метры» (16+)
8:45 «Культурно» (6+)
9:00 Анимационный сериал «Глади-
аторы», 15-16 серии  (6+)
10:00 «Хочу стать звездой» (6+)
10:15 «Сельсовет» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Морское собрание» (12+)
11:30 «ОТВедай!» (12+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:10 «Морская» (6+)
13:30 «Те, кто...» (16+)
13:45 «Спортивное Приморье» (6+)
14:00 Марк-Андре Гронден и Же-
рар Депардье в драме Жан-Пьера 
Амери «Человек, который смеётся» 
(Франция, 2012 г.) (16+)
15:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)

16:00 «Автоальбом» (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
16:50 Плей-офф КХЛ 2016. До-
машняя встреча ХК «Адмирал» 
(Владивосток). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ
19:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
20:00 «Ответы» с В.В. Миклушев-
ским (16+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:30 «Приморский характер» (12+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:00 «Те, кто...» (16+)
22:15 «Спортивное Приморье» (6+)
22:30 Алек Болдуин и Ким Бесингер 
в криминальном триллере «Побег» 
(США-Япония, 1994 г.) (16+)
0:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Х/ф «Нокаут». [16+]
09.30 Д/ф «Больше, чем игра». [0+]
11.30 Д/ф «Суд над Аленом Айвер-
соном». [0+]
13.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Парный могул. Прямая трансляция 
из Японии. [0+]
15.15 Новости. [0+]
15.20 Все на Матч! [0+]
16.20 «»Диалоги о рыбалке». [12+]
16.50 Новости. [0+]
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
19.25 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
19.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени. [0+]
20.55 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому мно-
гоборью. Трансляция из Кореи. [0+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени. [0+]
00.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
02.05 Все на Матч! [0+]
02.45 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Кубань» (Краснодар). 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.25 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция. [0+]
07.30 Все на Матч! [0+]
08.15 Гандбол. «Тюрингер» (Герма-
ния) - «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]
10.05 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Женщины. 
Трансляция из Андорры. [0+]
11.00 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [16+]
11.30 Х/ф «Жестокий ринг». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Участковый». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
20.00 Х/ф «Ультиматум». [16+]
23.55 Т/с «Участковый». [16+]
01.45 Дикий мир. [0+]
02.15 Т/с «Секретные поручения». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Поездка в Висбаден». [0+]
12.00 «Кто там...» [0+]
12.30 Д/ф «Секреты пойменных ле-
сов. Национальный парк на Дунае». 
[0+]
13.25 «Что делать?» [0+]
14.10 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
[0+]
14.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев Кру-
глый». [0+]
15.05 Х/ф «Шумный день». [0+]
16.40 Д/с «Пешком...» [0+]
17.10 «Искатели». [0+]
17.55 «Больше, чем любовь». [0+]
18.30 «Аде Якушевой и Юрию Виз-
бору посвящается...» Концерт ав-
торской песни. [0+]
19.45 Телеспектакль «Иван Федоро-
вич Шпонька и его тетушка». [0+]
20.40 Д/ф «Валерий Фокин. Человек 
в контексте». [0+]
21.20 Спектакль «Шинель». [0+]
22.00 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть...» [0+]
22.30 Х/ф «Наследники». [0+]
00.15 Х/ф «За витриной универма-
га». [0+]
01.45 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака». 
[0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Д/с «100 великих». [16+]
09.15 Х/ф «Три мушкетёра. Подве-
ски королевы». [0+]
11.30 Х/ф «Три мушкетера: Месть 
миледи». [0+]
13.30 Топ Гир. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
16.00 Выжить в лесу. Крымский се-
зон. [16+]
18.00 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение». [16+]
19.55 Х/ф «Банды Нью-Йорка». [16+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Х/ф «Три мушкетера: Месть 
миледи». [0+]
02.00 Д/с «100 великих». [16+]
04.00 «Секреты спортивных дости-
жений». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
16.20 Х/ф «Дивергент». [12+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [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 Х/ф «Еще один год». [16+]
03.00 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
03.55 Т/с «Никита». [16+]
04.45 Т/с «Пригород». [16+]
05.10 Т/с «Стрела». [16+]
06.05 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Разоблачение». [16+]
06.40 Х/ф «Армагеддон». [16+]
09.30 Т/с «Энигма». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Х/ф «Бесконечная история: 
Новая глава». [0+]

10.30 Х/ф «Что хочет девушка». [12+]
12.30 Х/ф «Проклятие деревни Мид-
вич». [16+]
14.30 Х/ф «Мама». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 2». [12+]
19.00 Х/ф «Пункт назначения-3». 
[16+]
20.45 Х/ф «Пункт назначения-4». 
[16+]
22.15 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
00.00 Х/ф «Секс по дружбе». [16+]
02.15 Х/ф «Заклятие». [16+]
04.30 Т/с «До смерти красива». [12+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Росома-
ха». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
[0+]
06.40 М/ф «Железяки». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 М/ф «Шевели ластами!». [0+]
12.20 М/ф «Тэд Джонс и затерянный 
город». [0+]
14.00 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Обливион». [16+]
19.00 Х/ф «2012». [16+]
22.00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
00.10 Т/с «Кости». [16+]
02.00 Х/ф «Одержимость». [16+]
04.05 Х/ф «Муж двух жён». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
09.45 Орел и решка. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
16.45 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
17.45 Орел и решка. [16+]
19.10 Ревизорро. [16+]
22.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
01.35 Т/с «Декстер». [16+]
03.40 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс». 
[16+]
05.20 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Броня России». [0+]
14.05 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
22.05 Торжественная церемония на-
граждения «Горячее сердце». [0+]
23.35 Х/ф «Путь домой». [16+]
01.35 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
03.25 Х/ф «Следствием установле-
но». [6+]
05.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]
07.30 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
08.15 Х/ф «Мисс Марпл. Указующий 
перст». [16+]
10.10 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни». [16+]
14.20 Х/ф «Путь к себе». [16+]
18.00 Д/ф «Возраст любви». [16+]
19.00 Х/ф «Не уходи». [16+]
22.55 Д/ф «Возраст любви». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Любовь с первого вздо-
ха». [16+]
02.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Семь часов до гибели». 
[12+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Баламут». [12+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Гараж». [0+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Очкарик». [16+]
16.35 Х/ф «Коготь из Мавритании». 
[12+]
20.15 Х/ф «Первое правило короле-
вы». [12+]
00.15 События. [0+]
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
02.25 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» [12+]
04.30 Линия защиты. [16+]
05.00 Д/ф «Фортуна Марины Левто-
вой». [12+]
05.40 М/ф «Трое из Простокваши-
но». [0+]

Карусель
05.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
07.10 М/с «Октонавты». [0+]
08.05 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Машины сказки». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/ф «Лесной Патруль». [0+]
13.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья». [0+]
14.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
15.10 М/с «Барбоскины». [0+]
16.20 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
18.40 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.55 М/с «Моланг». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения». [0+]
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
22.30 Т/с «Танцевальная академия». 
[12+]
23.40 ««Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.10 М/ф «Чиполлино». «Незнайка 
учится». [0+]
01.10 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». [0+]
03.05 М/с «Мишкины рассказы». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». 
[0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
07.10 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.00 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [6+]
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [6+]
12.00 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.05 М/ф «Котенок по имени Гав». 
[6+]
12.30 Это мой ребенок?! [0+]
13.30 «Правила стиля». [6+]
14.10 М/с «Аладдин». [0+]
14.40 Х/ф «Гринч - похититель Рож-
дества». [6+]
16.35 М/ф «Покахонтас». [0+]
18.05 М/ф «Покахонтас-2: Путеше-
ствие в Новый Свет». [6+]
19.30 М/ф «Кот Гром и заколдован-
ный дом». [0+]
21.10 Х/ф «Пятерка кладоискате-
лей». [6+]
23.00 Х/ф «Дорогая, мы уменьшили 
себя». [12+]
00.25 Т/с «Легенда об искателе». 
[16+]
02.15 Х/ф «Нэнси Дрю». [16+]
04.05 Музыка на Канале Disney. [6+]

07.00 Х/ф «Старая, старая сказка». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды спорта». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 КВН. Финал игр среди суворов-
цев и кадет на кубок Министра обо-
роны. [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Броня России». [0+]
14.10 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
16.00 Х/ф «Рысь». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
21.10 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
00.35 Х/ф «Слуга государев». [16+]
03.05 Х/ф «Вооружен и очень опа-
сен». [12+]
05.05 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]

07.45 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
08.45 Х/ф «Мисс Марпл. С помощью 
зеркала». [16+]
10.50 Х/ф «Любка». [16+]
14.20 Х/ф «Костёр на снегу». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.15 Д/ф «Возраст любви». [16+]
23.15 Д/ф «Меня предали». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья». 
[16+]
02.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

ТВ-Центр
06.10 Марш-бросок. [12+]
06.50 АБВГДейка. [0+]
07.20 Х/ф «Столик-сам-накройся». 
[0+]
08.20 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.50 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[0+]

13.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[0+]
15.40 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
17.20 Х/ф «Половинки невозможно-
го». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.50 Д/ф «Страна, которую не жал-
ко». [16+]
03.40 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.35 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
07.10 М/с «Октонавты». [0+]
08.05 «Детская песня года». [0+]
08.30 М/с «Машкины страшилки». 
[0+]
09.30 «Воображариум». [0+]

10.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
12.35 М/с «Фиксики». [0+]
15.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
16.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
17.00 М/ф «Барби и команда шпио-
нов». [0+]
18.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.55 М/с «Моланг». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения». [0+]
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
22.30 Т/с «Танцевальная академия». 
[12+]
23.40 «Идём в кино». [0+]
00.10 М/ф «Тайна третьей планеты». 
«Контакт». [0+]
01.10 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». [0+]
03.05 М/с «Мишкины рассказы». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». [0+]

05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
07.10 М/с «Генри Обнимонстр». [0+]
08.00 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
12.00 М/ф «Котенок по имени Гав». [6+]
12.30 «Это моя комната». [0+]
13.30 «Мама на 5+». [0+]
14.00 «Большие семейные игры». [0+]
14.40 М/ф «Мегатрасса». [6+]
15.30 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
16.25 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [12+]
17.45 М/ф «Приключения Десперо». [6+]
19.30 М/ф «Покахонтас-2: Путешествие в 
Новый Свет». [6+]
21.00 Х/ф «Гринч - похититель Рожде-
ства». [6+]
22.55 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая книга». 
[12+]
01.20 Х/ф «Пятерка кладоискателей». 
[6+]
03.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [12+]
04.25 Музыка на Канале Disney. [6+]
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Приложение №1

Утверждено постановлением
администрации Дальнереченскогого-

родского округа от 08.02.2016 г. № 84

Порядок
деятельности  комиссии по подго-
товке проекта Правил землеполь-

зования 
и застройки Дальнереченского 

городского округа

1. Общие положения
1.1.  Комиссия по подготовке про-

екта Правил землепользования и за-
стройки  Дальнереченского городского 
округа (далее - Комиссия) создана для 
реализации полномочий, установлен-
ных ст. 31, 33, 37, 39, 40, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 3 ст. 4 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции» на территории Дальнереченского 
городского округа.

1.2. Комиссия является постоянно 
действующим, коллегиальным орга-
ном и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, ины-
ми нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Приморского 
края, Правилами землепользования 
и застройки Дальнереченского город-
ского округа, Уставом Дальнеречен-
ского городского округа, настоящим 
Порядком. 

1.3. Персональный состав Ко-
миссии и внесение изменений в него 
утверждаются постановлением адми-
нистрации Дальнереченского город-
ского округа. 

1.4. Комиссия созывается по 
инициативе председателя Комиссии. 
Повестка заседания Комиссии форми-
руется отделом архитектуры и градо-
строительства (далее – ОАиГ) по согла-
сованию с председателем Комиссии, 
заместителем председателя Комиссии, 
а также по предложению лиц, входя-
щих в состав Комиссии. 

1.5. Комиссия осуществляет следу-
ющие функции: 

1.5.1. Рассмотрение предложений 
о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Дальне-
реченского городского округа (далее 
– Правила); 

1.5.2. Обеспечение подготовки 
проекта Правил; 

1.5.3. Подготовка заключений, в 
которых содержатся рекомендации 
о внесении в соответствии с посту-
пившим предложением изменения 
в Правила или об отклонении такого 
предложения с указанием причин от-
клонения; 

1.5.4. Подготовка рекомендаций о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства или в отказе 
в предоставлении такого разрешения; 

1.5.5. Подготовка рекомендаций о 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
или в отказе в предоставлении такого 
разрешения; 

1.5.6. Рассмотрение предложений 
о разработке проектов планировки и 
межевания территории Дальнеречен-
ского городского округа

1.5.7. Организация проведения пу-
бличных слушаний в случаях: выдачи 
разрешений на условно разрешенный 
вид использования, разрешений на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, утверж-
дения проектов планировки и межева-
ния территории Дальнереченского го-
родского округа, внесения изменений 
в Правила. 

1.6. Председатель Комиссии на-
значается главой администрации 
Дальнереченского городского округа 
(далее -  Глава администрации). Глава 
администрации может исполнять функ-
ции Председателя Комиссии.

1.7. Председатель Комиссии: 
1) возглавляет и координирует ра-

боту Комиссии;
2) распределяет обязанности меж-

ду членами Комиссии;
3) ведет заседания Комиссии и 

подписывает протоколы заседаний;
4) обобщает внесенные замеча-

ния, предложения и дополнения с це-
лью внесения их в протокол;

5) снимает с обсуждения вопросы, 
не касающиеся повестки дня, а также 
замечания, предложения и дополне-
ния, с которыми не ознакомлены чле-
ны Комиссии;

6) дает поручения членам Ко-
миссии для доработки (подготовки) 
документов (материалов), а также на-
значает оргкомитет из числа членов 
Комиссии на участие в публичных слу-
шаниях;

7) при необходимости привлекает 
экспертов для разъяснения вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях Ко-
миссии.

1.8. Заместитель председателя Ко-
миссии исполняет обязанности пред-
седателя Комиссии в отсутствие пред-
седателя. 

1.9. Члены Комиссии: 
1) знакомятся со всеми представ-

ленными документами; 
2) выступают по вопросам повест-

ки заседания Комиссия; 

3) подписывают протоколы и реко-
мендации Комиссии; 

4) в случае несогласия отдельных 
членов Комиссии с принятым реше-
нием их мнение оформляется в прото-
коле заседания или рекомендации как 
отдельное мнение. 

1.10. Секретарь Комиссии избира-
ется из специалистов отдела архитекту-
ры и градостроительства. 

1.11. Секретарь Комиссии: 
1) формирует повестку заседания, 

уведомляет членов Комиссии о месте, 
дате и времени проведения, не позд-
нее, чем за три дня до ее заседания;  

2) оформляет протоколы Комис-
сии, рекомендации Комиссии, направ-
ляет их на подпись членам Комиссии в 
течение трех дней со дня проведения 
заседания комиссии;

3) готовит проекты постановления 
администрации Дальнереченского го-
родского округа об утверждении  про-
токола и направляет главе администра-
ции на подпись;

3)  подписывает выписки из прото-
колов заседания Комиссии; 

4) оформляет и подписывает за-
ключения, направляет их на подпись 
председателю Комиссии в течение 
трех дней со дня проведения публич-
ных слушаний, направляет их на опу-
бликование в газету "Дальнеречье" и в 
отдел муниципальной службы, кадров и 
делопроизводства для размещения на 
официальном Интернет-сайте админи-
страции Дальнереченского городского 
округа, в течение 10 дней с момента 
проведения публичных слушаний. 

1.12. Информация о работе Ко-
миссии является открытой для всех за-
интересованных лиц. В соответствии с 
Федеральным законом от 09 февраля 
2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления" Комиссия 
обеспечивает возможность присут-
ствия граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объ-
единений, государственных органов и 
органов местного самоуправления на 
своих заседаниях, при этом обеспечи-
вая соблюдение требований Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ "О персональных данных". 

2. Порядок деятельности Комиссии
2.1. Формой работы Комиссии яв-

ляется заседание. 
2.2. Периодичность заседаний Ко-

миссии определяется исходя из необ-
ходимости реализации полномочий.

2.3. Заседание Комиссии считает-
ся правомочным при наличии более 
половины от общего числа членов ко-
миссии. 

2.4. В случае невозможности оч-
ного участия в заседании отсутствую-
щий член Комиссии вправе направить 
председателю Комиссии свое мнение 
по обсуждаемому вопросу письменно. 
В таком случае его мнение учитывает-
ся при принятии решения и является 
обязательным приложением к прото-
колу заседания.

2.5. Итоги каждого заседания 
оформляются протоколом, который 
подписывается всеми присутствующи-
ми членами Комиссии, председателем 
Комиссии и секретарем. Протокол ут-
верждается постановлением админи-
страции Дальнереченского городского 
округа.

2.6. В протоколе Комиссии фик-
сируются вопросы, вынесенные на 
рассмотрение Комиссии, принятые по 
ним решения (рекомендации), а также 
поручения членам комиссии по вопро-
сам организации ее работы. 

2.7. Рекомендации по вопросам, 
включенным в повестку заседания 
Комиссии, принимаются простым 
большинством голосов. При равенстве 
голосов голос председателя Комиссии 
является решающим. 

2.8. Для организации и проведения 
публичных слушаний, по заявлениям 
заинтересованных лиц, в предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования, председатель Ко-
миссии назначает оргкомитет из числа 
членов Комиссии.

2.9. Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний опреде-
ляется муниципальным нормативным 
правовым актом. Расходы, связанные 
с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросам пре-
доставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, и 
предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства несет фи-
зическое или юридическое лицо, заин-
тересованное в предоставлении такого 
разрешения.

3. Требования к содержанию пред-
ложений заинтересованных лиц о вне-
сении изменений в Правила

3.1. В зависимости от содержания 
предлагаемых изменений в Правила к 
заявлению прилагаются материалы по 
обоснованию предложений: 

3.1.1. В случае предложений о вне-
сении изменений в Правила в части 
процедурных норм землепользования 
и застройки: 

обоснование необходимости изме-

нения соответствующих процедурных 
норм, установление которых входит в 
компетенцию органов местного само-
управления; 

предлагаемые формулировки со-
ответствующих изменений в Правила; 

3.1.2. В случае предложений о вне-
сении изменений в Правила в части 
карты градостроительного зонирова-
ния: 

картографические материалы, схе-
мы, а также тексты, обосновывающие 
необходимость изменения границ со-
ответствующих территориальных зон, 
установления границ новых террито-
риальных зон, введения новых видов 
территориальных зон и установления 
их границ; 

картографические материалы как 
предложения по изменению границ со-
ответствующих территориальных зон, 
установлению границ новых террито-
риальных зон, введению новых видов 
территориальных зон и установлению 
их границ; 

правоустанавливающие докумен-
ты на объекты капитального строи-
тельства и земельных участков (при 
наличии); 

3.1.3. В случае предложений о вне-
сении изменений в Правила в части 
градостроительных регламентов при-
менительно к существующим террито-
риальным зонам: 

тексты, обосновывающие необхо-
димость внесения изменений в части 
наименования видов разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
формулировок видов разрешенного 
использования недвижимости и их 
описания; 

тексты, обосновывающие необхо-
димость внесения изменений в части 
предельных размеров (минимальных 
и(или) максимальных) земельных 
участков, предельных параметров 
разрешенного строительства (высо-
та, этажность, процент застройки в 
пределах земельных участков, мини-
мальные отступы от границ земельных 
участков, иные параметры), а также 
предлагаемые формулировки описа-
ния градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим 
территориальным зонам; 

3.1.4. В иных случаях, определен-
ных пунктом 5 части 3 ст. 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции: 

документы, материалы, подтверж-
дающие, что в результате применения 
Правил земельные участки и объекты 
капитального строительства использу-
ются неэффективно, причиняется вред 
их правообладателям, снижается стои-
мость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реа-
лизуются права и законные интересы 
граждан и их объединений. 

3.2. Заявитель вправе направить 
материалы по обоснованию в элек-
тронном виде.

4. Порядок работы Комиссии с за-
явлениями о внесении 

изменений в Правила
4.1. Предложения заинтересо-

ванных лиц о внесении изменений в 
Правила направляются в виде заявле-
ний на имя председателя Комиссии. 
Заявления регистрируются  в отделе 
муниципальной службы, кадров и де-
лопроизводства в день их поступления, 
и передаются в отдел архитектуры и 
градостроительства (далее – ОАиГ), с 
резолюцией председателя Комиссии 
или его заместителей. 

4.2. ОАиГ осуществляет монито-
ринг заявлений о внесении изменений 
в Правила.

4.3. Мониторинг поступивших за-
явлений о внесении изменений в Пра-
вила  включает: 

4.3.1. Идентификационные сведе-
ния о заявителях (паспортные данные 
для физических лиц, реквизиты юриди-
ческого лица); 

4.3.2. Соответствующие заявления 
с предложениями о внесении измене-
ний в Правила; 

4.3.3. Указания о наличии пред-
ставленных обоснований к заявлению; 

4.3.4. Информацию о результатах 
рассмотрения заявлений. 

4.4. ОАиГ  рассмотрев поступив-
шие заявления и материалы, подготав-
ливает заключение для Комиссии. 

4.5. Заключение должно содер-
жать: 

выводы о соответствии (несоответ-
ствии) заявления и обосновывающих 
материалов требованиям действую-
щего законодательства, а также о до-
казательности (бездоказательности) 
обосновывающих материалов, свиде-
тельствующих о необходимости приня-
тия положительного (отрицательного) 
решения в отношении заявления; 

рекомендации о целесообразно-
сти или нецелесообразности принятия 
положительного решения в отношении 
заявления; 

положения, удостоверяющие 
факт о соответствии положениям ге-
нерального плана Дальнереченского 
городского округа, в случае измене-
ния предельных параметров объектов 
капитального строительства требова-
ниям технических регламентов, в том 
числе соблюдения требований по ин-
соляции, не причинения ущерба средо-
вым характеристикам территории и др; 

в случае внесения изменений в 

градостроительный регламент в части 
предельных параметров объектов ка-
питального строительства результаты 
оценки в отношении представленных 
материалов в письменном виде. 

4.6. Срок подготовки заключений 
ОАиГ, экспертами и (или) специалиста-
ми для направления их в Комиссию 
составляет не более десяти дней с 
момента регистрации заявления о 
внесении изменений в Правила. В 
случае внесения изменений в градо-
строительный регламент в отношении 
предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства срок 
может быть продлен до четырнадцати 
дней. 

4.7. После проведения заседания 
Комиссии в течение десяти дней секре-
тарь Комиссии направляет заявителю 
ответ с приложением выписки из про-
токола заседания Комиссии: 

4.7.1. С изложением рекомендаций 
о включении заявления в Перечень 
предложений о внесении изменений 
в Правила или об отклонении предло-
жения, содержащегося в заявлении, с 
указанием причин отклонения. 

Под Перечнем предложений о вне-
сении изменений в Правила (далее – 
Перечень предложений) понимается 
систематизированная совокупность 
заявлений физических и юридических 
лиц о внесении изменений в Правила; 

4.7.2. О несоответствии положений, 
указанных в заявлении, обосновыва-
ющих материалов к нему установлен-
ным действующим законодательством 
правовым актам, требованиям, а 
также о возможности уточнения поло-
жений заявления, обосновывающих 
материалов к нему (с указанием по-
ложений, подлежащих доработке) с по-
следующим повторным направлением 
заявления в адрес Комиссии. 

5. Порядок работы Комиссии с за-
явлениями заинтересованных лиц о 
предоставлении разрешений на услов-
но-разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства и о предостав-
лении разрешений на отклонения от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства

5.1. Заявления заинтересованных 
лиц о предоставлении разрешений 
на условно-разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства и о 
предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства направля-
ются на имя председателя Комиссии. 
Заявления регистрируются  в отделе 
муниципальной службы, кадров и де-
лопроизводства в день их поступления, 
и передаются в ОАиГ (секретарю Ко-
миссии) с резолюцией председателя 
Комиссии или его заместителей. 

5.1.1. К заявлению о предоставле-
нии разрешений на условно разрешен-
ные виды использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства прилагаются обосновыва-
ющие материалы по предоставлению 
разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участ-
ков и объектов капитального строи-
тельства. 

5.1.2. К заявлению о предостав-
лении разрешений на отклонения от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства прилагаются обосно-
вывающие материалы по предостав-
лению разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства. 

5.2. ОАиГ в трехдневный срок со 
дня поступления заявления в ОАиГ, 
подготавливает проект постановления 
главы Дальнереченского городского 
округа о проведении публичных слуша-
ний и согласовывает его с председате-
лем Комиссии. 

5.3. Председатель Комиссии на-
значает оргкомитет по организации и 
проведению публичных слушаний, из 
числа членов Комиссии и заместите-
лей председателя, и определяет место 
и дату проведения публичных слуша-
ний. 

5.4. Секретарь Комиссии обеспе-
чивает опубликование постановления 
главы Дальнереченского городского 
округа о проведении публичных слуша-
ний в газете «Дальнеречье»  и разме-
щение его на официальном Интернет-
сайте.

5.5. Комиссия, на основании про-
токола (протоколов) публичных слуша-
ний обеспечивает подготовку заключе-
ния о результатах публичных слушаний, 
а также рекомендации главе админи-
страции Дальнереченского городского 
округа. 

5.6. Заключение и рекомендации 
подписывает председатель Комиссии 
или его заместители. 

5.7. Заключения о результатах пу-
бличных слушаний размещаются на 
официальном Интернет-сайте админи-
страции, опубликовываются в газете 
"Дальнеречье".

5.8. Рекомендации направляют-
ся Комиссией главе администрации 
для принятия решения:

5.8.1. о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенные виды 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

5.8.2. о предоставлении разреше-
ний на отклонения от предельных пара-

метров разрешенного строительств;а 
5.8.3.  об отказе в предо-

ставлении такого разрешения.
5.9. Действия, решения Комиссии 

могут быть обжалованы заинтересо-
ванными лицами в установленном 
действующим законодательством по-
рядке. 

6. Порядок подготовки проекта о 
внесении изменений в Правила

6.1. Решение о подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила 
или об отклонении издается в виде 
постановления администрации Даль-
нереченского городского округа, на 
основании рекомендаций (протокола) 
Комиссии.  Подготовку проекта поста-
новления осуществляет ОАиГ.

6.2. Решение, указанное в п. 6.1 
настоящего Порядка подлежит опубли-
кованию в срок, не позднее 10 дней со 
дня его принятия в газете «Дальнере-
чье» и размещается на официальном 
Интернет-сайте. 

6.3. Комиссия обеспечивает под-
готовку проекта Правил, в том числе, с 
участием  организаций, специалистов 
в области разработки градостроитель-
ной документации, в соответствии с 
Перечнем предложений, указанным в 
п. 4.7.1. настоящего Порядка для про-
ведения публичных слушаний. 

6.4. Перечень предложений под-
готавливается на регулярной основе 
ОАиГ. Срок подготовки устанавлива-
ется председателем Комиссии исходя 
из объема поступивших заявлений с 
предложениями о внесении измене-
ний в Правила и не должен превышать 
установленные сроки. 

6.5. Публичные слушания по про-
екту о внесении изменений в Прави-
ла, проводятся не реже одного раза 
в шесть месяцев по мере готовности 
проекта о внесении изменений в Пра-
вила к рассмотрению на публичных 
слушаниях. 

6.6. Перечень предложений для це-
лей проведения публичных слушаний 
оформляется в виде проекта постанов-
ления администрации Дальнеречен-
ского городского округа о внесении 
изменений в Правила не реже одного 
раза в полугодие и направляется на 
рассмотрение главе Дальнереченского 
городского округа (далее – глава ДГО).

6.7. Глава ДГО в течении 10 дней 
с момента поступления проекта по-
становления о внесении изменений 
в Правила принимает решение о про-
ведении публичных слушаний, а также  
о дате и сроках проведения публичных 
слушаний в соответствии с действую-
щим законодательством.

7. Порядок подготовки заключений 
о результатах публичных слушаний и 
рекомендаций главе администрации, 
размещения документов о результатах 
публичных слушаний на официальном 
сайте

7.1. Комиссия на основании прото-
кола (протоколов) публичных слушаний 
обеспечивает подготовку заключения 
о результатах публичных слушаний по 
соответствующему вопросу, входяще-
му в компетенцию Комиссии, а также 
рекомендации по внесению измене-
ний в Правила. 

7.2. Заключение и рекомендации о 
внесении изменений в Правила подпи-
сывает председатель Комиссии или его 
заместители. 

7.3. Секретарь Комиссии обеспе-
чивает: 

7.3.1. Размещение протоколов пу-
бличных слушаний на официальном  
Интернет-сайте; 

7.3.2. Опубликование заключения 
о результатах публичных слушаний в 
газете "Дальнеречье и его размеще-
ние на официальном Интернет-сайте "; 

7.3.3. Направление заключения 
о результатах публичных слушаний и 
рекомендаций главе администрации 
Дальнереченского городского округа. 

7.3.4. Размещение в информаци-
онной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности (при наличии); 

7.3.5. Подготовку проекта поста-
новления по вопросу, обсуждаемому 
на публичных слушаниях. 

8. Права и обязанности Комиссии
Для осуществления своих функций 

Комиссия имеет право:
8.1. Получать от структурных под-

разделений администрации Дальнере-
ченского городского округа, предпри-
ятий и организаций, независимо от 
форм собственности, информацию, не-
обходимую для осуществления своей 
деятельности;

8.2. Запрашивать от структурных 
подразделений администрации Даль-
нереченского городского округа пред-
ставление официальных заключений, 
иных материалов, относящихся к рас-
сматриваемым Комиссией вопросам;

8.3. Привлекать в необходимых 
случаях независимых экспертов и спе-
циалистов для анализа материалов и 
выработки рекомендаций и решений 
по рассматриваемым Комиссией во-
просам;

8.4. Вносить предложения по из-
менению персонального состава Ко-
миссии;

8.5. Вносить предложения о внесе-
нии изменений и дополнений в проект 
Правил;

8.6. Решать вопросы о соответ-
ствии тех или иных видов существую-
щего или планируемого использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства видам исполь-
зования, определенным в качестве 
разрешенных.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа   С.И.Васильев



18.02.2016 г. стр.16 четверг
аукциона (Арендодателем) персональных данных согласно статье 3 Феде-
рального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в це-
лях, определенных Земельным кодексом Российской Федерации, в случае 
признания участником аукциона, заключения договора аренды земельного 
участка.

Подпись заявителя (его полномочного представителя), фамилия, иници-
алы     

____________________________                             «_______»__________2016г.                                                      
 (подпись, фамилия инциалы)                                                                                                                              

Заявка № ________принята  в « ____» час. « _____» мин.   дата подачи «__
_»____________________________2016г.  

Уполномоченное лицо организатора аукциона                                                                                                                                         
  ___________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество, подпись лица, принявшего заявку
                                           
                                                                                                                                                      

 ПРОЕКТ
Договор 

аренды земельного участка
_____марта две тысячи шестнадцатого года                   г. Дальнереченск
Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации Дальнереченского 
городского округа__________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и________________________________________  име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», на основании  протокола о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка от ___________ (да-
лее протокол  о результатах аукциона), заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:    

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-

мельный участок (далее – Участок), из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером ________________, площадью  _____________ кв.м., место-
положение: _________________________________________________

_______________________ (далее – Участок), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

Разрешенное использование: _____________________________________
2. Срок действия Договора
2.1.  Настоящий Договор заключен на срок  ____ (___________) лет.
2.2.  Срок действия Договора исчисляется со дня его заключения.
2.3. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его госу-

дарственной регистрации. 
2.4. Договор прекращает свое действие по окончании его срока.
3. Порядок передачи земельного участка 
3.1. При заключении Договора Арендодатель передал, а Арендатор при-

нял Участок в состоянии, позволяющем использовать Участок в соответствии 
с разрешенным использованием, установленным пунктом 1.1. Договора. До-
говор является актом приема –передачи участка.

4. Размер, порядок и условия внесения арендной платы 
4.1. Размер арендной платы определен по результатам аукциона и со-

ставляет _______руб. в год.
4.2. Задаток в размере _______руб., внесенный Арендатором на счет 

организатора аукциона, засчитывается в счет арендной платы за Участок.
4.3. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до первого чис-

ла месяца, следующего за расчетным. Платежи считаются внесенными в счет 
арендной платы за следующий период только после погашения задолженно-
сти по платежам за предыдущий период. 

4.4. Арендная плата начисляется с даты заключения настоящего Дого-
вора.

4.5. Арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченно-
го в размере _________ руб. ___ коп.

4.6. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского город-

ского округа) ИНН 2506002729, КПП   250601001, ОКТМО 05708000, но-
мер счета 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка РФ по Приморскому 
краю г. Владивосток БИК 040507001, Код бюджетной классификации: 
00511105012040166120. Наименование платежа: Арендная плата за зем-
лю.  

4.7. При перечислении денежных средств Арендатор обязан указывать 
в платежном документе все банковские реквизиты, указанные в п. 4.6. До-
говора, а также точное назначение платежа, реквизиты Договора  и период, 
за который осуществляется оплата.

4.8. Размер ежегодной арендной платы, определенный по результатам 
аукциона, изменяется Арендодателем не чаще одного раза в год в односто-
роннем порядке с учетом размера уровня инфляции, установленного  феде-
ральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в кото-
ром заключен договор аренды. 

При этом Арендодатель направляет в адрес Арендатора письменное уве-
домление, без внесения изменений в Договор. Исчисление и уплата Аренда-
тором арендной платы по Договору осуществляется на основании письмен-
ного уведомления об изменении размера арендной платы.

Размер арендной платы считается измененным с момента вступления в 
силу Федерального закона о федеральном бюджете и плановый период.

4.9. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствую-
щие реквизиты для внесения арендной платы могут быть уточнены Арендо-
дателем путем направления письменного сообщения в адрес Арендатора.

4.10. Неиспользование Арендатором Участка, не может служить основа-
нием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.    

5. Права и обязанности Арендатора 
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1.  Использовать Участок только на условиях, установленных Догово-

ром, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор по соглашению с Арендодателем, 

при условии заблаговременного уведомления об этом Арендодателя (в этом 
случае Арендатор обязан выплатить арендную плату за весь период до мо-
мента расторжения договора).

5.1.3. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного пра-
ва на заключение на новый срок договора аренды земельного участка, ука-
занного в п.1.1 Договора, без проведения торгов. 

5.1.4. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу 
при условии уведомления Арендодателя.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Приступить к использованию участка только после заключения До-

говора.
5.2.2. В течение 1 (одного) месяца со дня подписания Договора обеспе-

чить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы 
регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю и в течение 
семи дней с даты регистрации представить Арендодателю копию зарегистри-
рованного Договора. Регистрация договора осуществляется за счет средств 
Арендатора.

5.2.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
5.2.4. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использо-

ванием.
5.2.5. При необходимости санитарной валки деревьев, находящихся на 

Участке получить разрешение в администрации Дальнереченского городско-
го округа.

5.2.6. Не допускать действий, приводящих к захламлению Участка бы-
товым мусором.

5.2.7. В случаях передачи прав и обязанностей по Договору третьему 
лицу, предоставить Арендодателю документы, подтверждающие такую пере-
дачу, зарегистрированные в установленном законом порядке.

5.2.8.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), орга-
нам государственного и муниципального земельного контроля свободный 
доступ на Участок с целью контроля за его использованием  в соответствии с 
условиями Договора. 

5.2.9. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и на условиях, установленных Договором и предоставлять в 
отдел земельных отношений документ, подтверждающий оплату.

5.2.10. Ежегодно в срок до 25 декабря расчетного года являться в отдел 
земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа 
для сверки платежей арендной платы (при необходимости предоставлять ко-
пии платежных документов) и уточнения реквизитов на следующий расчет-
ный год.

5.2.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об 
изменении юридического адреса (места жительства), банковских  и иных 
реквизитов. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, 
адресованная на прежние реквизиты, адреса, считается отправленной над-
лежащим образом.

5.2.12. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один ме-
сяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 
действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

5.2.13.  По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следую-
щего за днем окончания срока действия Договора) освободить Участок, пере-
дав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии и качестве не 
хуже первоначального.

5.2.14. В случае принятия решения о прекращении деятельности или ре-
организации Арендатор или его правопреемник в срок не позднее 30 дней 
со дня принятия решения о ликвидации (реорганизации) должен направить 
Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление 
новых документов, удостоверяющих право на участок, или заявить об отказе.

5.2.15. Арендатор обязан по истечении срока действия договора осво-
бодить участок, передав его арендодателю по акту приема-передачи в состо-
янии пригодном для его дальнейшего использования по целевому назначе-
нию, в состоянии не хуже первоначального.

6. Права и обязанности Арендодателя 
6.1. Арендодатель имеет право:
6.1.1.   Осуществлять контроль над использованием и охраной земель 

Арендатором, в том числе проводить муниципальный земельный контроль.
6.1.2. На беспрепятственный доступ, на участок с целью проведения 

муниципального земельного контроля, его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

6.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельно-
сти Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

6.1.5. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые 
изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства 
и нормативных актов.

6.1.6. Требовать выполнения Арендатором всех условий Договора, в том 
числе через суд.

6.1.7. Досрочно расторгнуть  Договор и произвести изъятие участка в 
порядке и случаях:

- использования Участка не в соответствии с его разрешенным исполь-
зованием;

- изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд в соот-
ветствии с правилами, установленными законодательством РФ;

- нерационального использования земельного участка;
- просрочки уплаты Арендатором арендной платы, по истечении установ-

ленного договором срока платежа на срок более 2-х месяцев  и в случаях 
нарушения существенных условий настоящего Договора. 

6.2.  Арендодатель обязан:
6.2.2.  Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законо-
дательству РФ.

6.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия участка для го-
сударственных, муниципальных гарантировать Арендатору соблюдение его 
прав, предусмотренных земельным  и иным законодательством РФ.

6.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения 
арендной платы Арендатором.

7. Ответственность Сторон
7.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Аренда-

тор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% от суммы подлежащего 
внесению платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до полно-
го исполнения обязательства. 

7.3. Указанная в настоящем разделе пеня уплачивается отдельным пла-
тежным поручением на счёт: УФК по Приморскому краю (Администрация 
Дальнереченского городского округа) ИНН 2506002729, КПП   250601001, 
ОКТМО 05708000, номер счета 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка 
РФ по Приморскому краю г. Владивосток БИК 040507001, Код бюджетной 
классификации: 00511105012042166120.

7.4. Уплата пени не освобождает Арендатора от надлежащего выполне-
ния  условий  договора.

8. Изменение, расторжение и прекращение  Договора
8.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а так-

же в  другой срок до окончания срока действия Договора в случаях и в по-
рядке, предусмотренном Договором или действующим законодательством. 

8.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно 
расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его 
частью, в случае необходимости регистрируются Арендатором в установлен-
ном порядке.

      8.3. Изменение условий Договора и его прекращение до истечения 
срока допускается по письменному соглашению Сторон.

 8.4. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по 
решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским за-
конодательством, а также в случаях: 

      - использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным использованием, указанным в п. 1.1. Догово-
ра;

    - невнесения Арендатором арендной платы в размере, установленном 
настоящим Договором, в течение двух месяцев;

    - нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требо-
ваний действующего законодательства.

8.5. Об одностороннем отказе от исполнения договора одна сторона 
предупреждает другую сторону за один месяц.

8.6. Предупреждение об отказе от договора (далее - предупреждение) 
производится заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному 
Арендатором при заключении договора.

Предупреждение считается исполненным в день его получения  другой 
стороной, а в случае отсутствия другой стороны - в день извещения органи-
зацией почтовой связи об отсутствии другой стороны по всем адресам, ука-
занным в договоре.

С заявлением о государственной регистрации прекращения Договора 
обращается сторона, отказавшаяся от исполнения Договора.

8.7. При расторжении договора либо отказе одной из сторон от исполне-
ния Договора Арендатор в срок до дня прекращения действия Договора обя-
зан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать 
его в соответствии с разрешённым использованием.

8.8. По требованию одной из сторон при расторжении договора или от-
казе от договора стороны обязаны подписать акт приёма-передачи участка.

Если ни одна из сторон не потребовала подписать акт приёма-передачи 
участка, то участок считается возвращённым Арендодателю в день расторже-
ния договора либо в день истечения срока, указанного в пункте 8.5. Договора 
и исчисленного со дня исполнения предупреждения.

8.9. Расторжение договора или отказ от исполнения договора не прекра-
щает обязанностей Арендатора:

- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 8.7. Договора.
9.  Рассмотрение и урегулирование споров
   9.1. Все споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, судом или арбитражным судом в соответствии с их компетенци-
ей.

10. Заключительные положения
10.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон и для органа осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

10.2. Обязанности по осуществлению государственной регистрации До-
говора возлагаются на Арендатора 

11.  Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:
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      
_________________________________________ Арендатор:
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Почти 10 тысяч выпускников 
сдадут весной ЕГЭ в Приморье

Приморские школьники определились с предметами по 
выбору для сдачи ЕГЭ в 2016 году. Традиционно большин-
ство учащихся отдало предпочтение обществознанию - сда-
вать предмет будет всего 6 924 человека. Второе и третье 
места занимают физика и история, эти предметы станут 
сдавать 3 255 и 2 874 ученика соответственно. Об этом 
«Приморской газете» сообщили в краевом департаменте 
образования и науки. Сдавать ЕГЭ в 2016 школьники, как и 
прежде, будут досрочно и в общие, установленные для всех, 
сроки. Так, принять участие в досрочном испытании смогут 
те ребята, которые по уважительным причинам не могут 
сдать ЕГЭ в более поздние сроки, и выпускники прошлых 
лет, которым для поступления в вузы требуется улучшить 
свои результаты по одному или целому ряду дисциплин. До-
срочный этап сдачи ЕГЭ в Приморье стартует 21 марта. Уже 
известно, что сдавать экзамен в эти сроки собралось 193 
человека. Так, досрочно сдавать математику (базовый уро-
вень) будет трое учащихся, а профильный - уже 51 человек. 
Досрочно сдадут информатику два человека, русский язык 
- 32, историю - 20, обществознание - 40. Защитить знания 
по географии планируют пять человек, литературе - шесть, 
физике - 27, химии - семь. 

Основной этап сдачи ЕГЭ стартует 27 мая. 
Традиционно он начнется со сдачи предметов по вы-

бору. Так, уже известно, что первыми защитить знания по 
школьной программе смогут те, кто отдал предпочтение ли-
тературе и географии. Отметим, всего для сдачи ЕГЭ в крае 
планируется оборудовать 93 пункта проведения экзаменов 
(ППЭ).

«Приморская газета»

Новости образования

«В последнее время в 
краевой парламент посту-
пают обращения, звонки и 
письма граждан, которые 
обеспокоены тем, по каким 
параметрам начисляются 
компенсационные выпла-
ты за услуги ЖКХ, - сказал 
председатель краевого пар-
ламента Виктор Горчаков. - 
Люди недоумевают: почему 
изменились размеры де-
нежных пособий?». 

Чтобы ответить на этот 
вопрос, перед парламента-
риями с докладом выступи-
ла директор департамента 
труда и социального разви-
тия Приморского края Лилия 
Лаврентьева. «Компенса-
ционные выплаты за услуги 
ЖКХ касаются как людей, 
проживающих в многоквар-
тирных домах, так и жителей 
частных домов с печным 
отоплением, - сообщила она. 
– Более 320 тысяч человек 
пользуются льготами по 
ЖКХ в Приморье». 

Как сообщила Лилия 
Лаврентьева, 1 июля 2015 
года были внесены измене-
ния в Жилищный кодекс РФ, 
которые касались предо-
ставления мер социальной 
поддержки по жилищно-ком-
мунальным услугам. Также 
были внесены поправки в 
целый ряд федеральных за-
конов, где прописаны вы-
платы льготным категориям 
граждан. Соответствующие 
изменения были внесены и 
в краевой закон «О социаль-
ной поддержке льготных ка-
тегорий граждан», которые 
вступили в силу с 1 января 
2016 года». 

«Мы предприняли все 
необходимое, чтобы эти из-
менения не были болезнен-
ными для населения, чтобы 
льготные категории граждан 
и в дальнейшем получали 
эти выплаты в том размере, 
который положен по закону, 
- сообщила Лилия Лаврен-
тьева. – До вступления в 
силу изменений законода-
тельства, денежные выпла-
ты предоставлялись, исходя 
из норматива, по которому 
каждому льготнику на его 
жилплощадь или долю пло-
щади, занимаемую им, уста-
новленную в каждом муни-
ципальном образовании. 
Эта выплата начислялась на 
месяц вперед. То есть за ян-
варь она выплачивалась в 
начале января, за февраль 
– в начале февраля и так да-
лее. Льготник мог взять эти 
деньги, которые получал из 
краевого или федерального 
бюджета, и, добавив свои 
средства, рассчитаться за 
жилищно-коммунальные ус-
луги». 

Как сообщила Лилия 
Лаврентьева, свыше 1230 
организаций Приморья пре-
доставляют услуги ЖКХ. С 
1168 из них заключены со-
глашения об обмене инфор-
мацией в электронном виде. 
Они предоставляют данные 
по начислениям каждому 
льготнику, а в департаменте 
труда и социального разви-
тия Приморского края рас-

Приморские депутаты взя-
ли на контроль ситуацию, 
сложившуюся с начисле-

ниями за услуги ЖКХ
В Законодательном Собрании состоялась тра-

диционная депутатская планерка. Она была по-
священа начислениям компенсационных выплат 
за жилищно-коммунальные услуги льготным ка-
тегориям граждан.

считывают выплату, соглас-
но полученным сведениям. 

«Если у льготника скла-
дывается задолженность 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, то компенса-
ционная выплата приоста-
навливается до момента 
погашения задолженности 
либо до момента подписа-
ния соглашения с поставщи-
ком о реструктуризации 
этой задолженности», - отме-
тила Лилия Лаврентьева. 

По ее словам, существу-
ет ряд проблем с начисле-
нием выплат льготникам, 
проживающим в частных 
домах. В частности, не во 
всех муниципальных об-
разованиях края есть орга-
низации, которые занима-
ются поставками твердого 
топлива льготникам, прожи-
вающим в домах с печным 
отоплением. В Приморье 
насчитывается 59 органи-
заций, снабжающих людей 
углем и 65 - дровами. «Толь-
ко 20 предприятий, снабжа-
ющих людей углем, и только 
40, снабжающих углем, го-
товы предоставить докумен-
ты, подтверждающие факт 
оплаты льготниками услуг 
ЖКХ», - отметила Лилия Лав-
рентьева. 

В некоторых муници-
пальных образованиях нет 
ни утвержденного нормати-
ва, ни утвержденной цены 
на твердое топливо. «Даже 
если есть предприятие, даже 
если оно может законным 
путем выдать квитанцию, 
но нет утвержденного и со-
гласованного департамен-
том по тарифам норматива 
отпуска дров или угля в этом 
муниципальном образова-
нии либо нет установлен-
ной цены на это топливо, а, 
значит, начислить выплаты 
льготникам проблематично, 
- сообщила Лилия Лаврен-
тьева. – В данном случае за 
это несут ответственность 
органы местного само-
управления». 

Доклад директора депар-
тамента труда и социально-
го развития Приморского 
края вызвал оживленное об-
суждение среди депутатов. 
«Невзирая на ту работу, ко-
торую проводит ваш депар-
тамент, я бы хотел, чтобы вы 
активизировались, потому 
что достаточно много по-
ступает звонков не только 
вашим специалистам, но и 
депутатам, - отметил депутат 
Дмитрий Новиков. – В свою 
очередь готовы вам предо-
ставить свою помощь, если 
вы разработаете шаблон 
листовки, объясняющей все 
нюансы. Особенно жителям 
преклонного возраста, кото-
рым нужно это все подроб-
но объяснить. Я надеюсь, 
что мои коллеги по одноман-
датным округам возьмут на 
себя труд распространить 
эту информацию».

Управление по связям 
с общественностью и 

СМИ Законодательного 
Собрания Приморского 

края
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Сообщение  гражданки  
Г.,  о том что неизвестная по 
телефону угрожает. Требует 
погасить долг по кредиту. За-
явление  гражданки С.,  Реч-
ное, о том что  на ул. Ленина 
неизвестные  высказывали 
угрозы в адрес заявительни-
цы. Заявление гражданки  Л  
о том, что в доме по ул. Ве-
сенняя  гражданин Н. нанес 
заявительнице телесные по-
вреждения.

Заявление гражданки  
Ф., о том,  что в период с ноя-
бря по настоящее время на 
телефон заявительницы по-
ступают угрозы от предста-
вителей банка «Тинькофф».

 Сообщение граждан-
ки  Х.,  с. Речное. о том, что 
у сообщившей произошел 
конфликт с соседями.  Со-
общение гражданки  Д., ул.  
Таврическая,  о том что муж 
сообщившей  устроил де-
бош, высказывает угрозы. 
Сообщение гражданки   Г. из 
с.  Малиново  о том, что со-
житель - гражданин С. дебо-
ширит, избивает ее.

Сообщение  гражда-
нина  Я.  о том, что в с. 
Соловьевка из-за речки 
неизвестные лица вы-
возят дрова.

Сообщение  граж-
данки  Л.  пер. Безымян-
ный,  о том, что хозяева  
дома  по ул. Личенко не 
возвращают имуще-
ство, принадлежащее 
сообщившей. Сообще-
ние  гражданина  К., о 
том, что гости не хотят 
уходить из дома сооб-
щившей. Сообщение  
гражданки   И., ул Юж-
ная  о том, что гости не 
хотят уходить из дома 
сообщившей.

Сообщение граж-
данки   Ф., ул.  Фанер-
ная, о том что в с. Лазо 
у сообщившей произо-
шел конфликт с кварти-
росъемщиками.

Заявление гражданки  Р., 
о том, что сосед заявитель-
ницы из квартиры  система-
тически нарушает тишину и 
покой, крича у себя в квар-
тире.

Сообщение гражданки  
Х. о том, что сестра сообщив-
шей  гражданка Н.  не пуска-
ет домой сообщившую.

Заявление граждани-
на  Н., о том, что работник 
ИП  - гражданин Р. подделал 
справку формы 2 ндфл, где 
расписался за заявителя.

Заявление граждани-
на  Н.  о том, что  неизвест-
ные лица путем разбития 
оконного стекла из цеха по 
сборке мебели по ул. 50 лет 
октября похитили электро-
инструменты.  

В помещении детского 
дома несовершеннолетний  
У.. причинил телесные по-
вреждения воспитаннику Б.

По сообщению гр. К. о 
том, что сообщившая на-
ходясь у себя дома, обнару-
жила пропажу денег в сумме 
5000 рублей. Сообщившая 
путается в показаниях факт  
кражи вызывает сомнение.

По сообщению граждан-
ки  Н. о том, что на ул. Уссу-
рийская   неизвестный муж-
чина избил сообщившую. 
Заявление гражданки  М. о 
том, что  в магазине "Народ-
ный " по ул. Ленина  гражда-
не  Ц. и  А. похитили продук-
ты питания

Сообщение гражданки  
С. о том, что в с. Веденка на 
ул. Рабочая сосед сообщив-
шей причинил телесные по-
вреждения ее знакомому.

Сообщение гражданки  
В. о том, что на ул. Владиво-
стокская в районе дома № 9 
замерзает мужчина. 

Сообщение смп   о том, 
что оказана мед. помощь 
несовершеннолетнему У. 
1999гр., алкогольное опья-
нение тяжелой степени.

Сообщение гражданки  Г. 
о том, что посетитель кафе 
«Золотая чаша» устроил 
скандал.

По сводкам ОВД

Гости не хотят уходить? Звони в полицию!
Заявление  гражданки Г. 

о том, что в кафе «Золотая 
чаша» неизвестные посети-
тели разбили два стакана.

Сообщение  гражданки  
Е., ул. Владивостокская, о 
том, что муж сообщившей 
причинил ей телесные по-
вреждения. Сообщение 
гражданки  Е.   ул.  Перво-
майская.,  о том, что из дома 
сообщившей не желают ухо-
дить гости.

Сообщению гражданки   
Р.   пер. Сухановский,   о том,  
что по улице ходит малолет-
ний ребенок без сопрово-
ждения родителей.

Сообщение  гражданки 
А. ,  ул. Уссурийская, о том, 
что бывший муж причинил 
сообщившей телесные по-
вреждения. Сообщение  
гражданки   К., о том что в с. 
Звенигородка ,  гр-н по име-
ни Олег избил сообщившую.

Сообщение  гражданки  
Т ,  с. Веденка  о том, что 
гражданка  И. по телефо-
ну высказывает угрозы в 

адрес сообщившей.
Сообщение гражданина   

С.   о том, что у него произо-
шел конфликт с неизвестны-
ми на ул. Уссурийской в р-не 
ж\д вокзала. Сообщение 
гражданки  А.,  о том, что  
неизвестные лица звонят 
на телефон сообщившей и 
просят чтобы сын заплатил 
кредит в банке.

Неизвестные лица со 
склада Дальнереченской 
дистанции РЖД похитили 
алюминиевый кабель в ко-
личестве 10 кг. Ущерб 1061 
рублей.

Сообщение гражданина  
Е., о том, что  во дворе дома 
80 по ул. Рабочая сообщив-
ший задержал неизвестно-
го, который похитил дрова.

Сообщение граждан-
ки  Б., . с. Новотроицкое о 
том, что сосед сообщившей 
устроил скандал, угрожа-
ет расправой. Сообщение 
гражданки  Ж., прож. пер. 
Вокзальный, о том что  со-
житель сообщившей устроил 
скандал.

В Боголюбовскогом  лес-
ничестве обнаружена неза-
конная рубка деревьев 19 
шт - осина, 3 шт - береза, 3 
м куб - швырок различных 
пород. 

Сообщение  граждани-
на Б., проживающего по ул. 
Флегонтова о том, что после 
распития спиртного и ухода 
гостей сообщивший обна-
ружил пропажу планшета и 
серег серебряных. Ущерб 
2500 рублей.

Сообщение гражданки  Г. 
о том, что  на ул. М. Личенко 
возле магазина «Спутник» 
лежит мужчина. Сообщение  
гражданки Г.  о том что в ма-
газине ,,Теремок,, по ул. Ли-
ченко, 15 находится пьяный 
мужчина.

Сообщение гражданки  
З. о том, что бывший сожи-
тель стучит в двери кварти-
ры сообщавшей. Заявление 
гражданки Г., проживающей 
по ул.  Пушкина, 9 о том, что 
гражданин К. нанес теле-

сные повреждения заяви-
тельнице.

Сообщение инспектора 
ПДН администрации ДГО, 
о том что гражданка  С., . 
прож.  по ул. Чапаева, не 
занимается воспитанием 
ребенка.

Сообщение  гражданина 
Ш. проживающего по ул. Фа-
бричная о том, что соседи  
сообщившего громко слу-
шают музыку, мешают отды-
хать. Сообщение граждани-
на Ш., о том что гражданка  
Б., прож.  по ул. Пушкина не 
занимается воспитанием 
своего ребенка.

Заявление гражданина   
П. о том, что в магазине "Та-
тьяна" с. Боголюбовка граж-
данин  Ф.  нанес заявителю 
телесные повреждения.

Сообщение граждан-
ки К., проживающей по ул. 
Школьная, о том что после 
ухода знакомой  сообщив-
шая обнаружила пропажу 
сотового телефона "Нокиа" в 
корпусе черного цвета. Сто-

имостью 3500 рублей.  Факт 
кражи не подтвердился. 
Телефон найден в квартире. 
Сообщение гражданина  Т.,  
о том,  что мать не отдает 
сообщившему ключи от ав-
томашины.

Заявление гражданки  
Ч., проживающей по  ул. Фа-
бричная о  том, что гражда-
нин  Ч.  нанес телесные по-
вреждения заявительнице.

Сообщение граждани-
на Г., проживающего по  ул. 
Вострецова  о том, что сын 
сообщившего устроил скан-
дал в доме, угрожал распра-
вой.  Сообщение гражданки 
К., проживающей в  с. Рож-
дественка,  о том, что во дво-
ре дома сообщившей ходят 
неизвестные.

Красноармей-
ский район

Заявление гражданки П.,  
прож. в  п. Восток, о том, что  

неизвестное лицо посред-
ством мобильного банка 
похитило  денежные сред-
ства с банковской карты в 

сумме 9470 рублей.
Гражданин  Я.,  прож. в  

п. Восток  состоял на учете 
в центре занятости, полу-
чал ежемесячное пособие 
по безработице и в это же 
время работал,  получал за-
работную плату. 

Сообщение гражданина 
С.,  прож с. Новопокровка  о 
том,  что ему домой приходят 
письма из банка \Тинькоф \ 
в которых он усматривает 
угрозы в адрес своей семьи. 

Сообщение граждан-
ки М.,  прож с. Вербовка  о 
том , что в с. Вербовка по  
ул. Школьная гражданин Ч., 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения устроил 
скандал в доме его матери 
гражданки Б.

Сообщение  природоох-
ранной прокуратуры,  о том 
что в с.Рощино  обнаружен 
склад древесины породы дуб 
в объеме 150 кубометров, 

ясень в объеме 400 кубоме-
тров, ильм 700 кубометров, 
липа 100 кубометров на 
который руководитель пред-
приятия не предоставил со-
ответствующие документы. 

Сообщение диспетчера 
пожарно-спасательной служ-
бы,  о том что в с. Рощино 
произошло возгорание жи-
лого дома  пострадавших 
нет. Пожар ликвидирован.

У  гражданина К. в с. 
Новопокровка было изъ-
ято оружие,  хранящееся по 
просроченному разреше-
нию.  Сообщение из адми-
нистрации Глубиненского 
сельского поселения,  о том 
что жительница с.Глубинное 
гражданка К. не занимается 
воспитанием своих несо-
вершеннолетних детей. 

У владельца оружия 
гражданина К.,  прож.с. Из-
майлиха, изъято принад-
лежащее оружие, в связи с 
просроченным разрешени-
ем 

Сообщение администра-
ции Глубиненского сель-
ского поселения  о том что 
гражданка к. нанесла теле-
сные повреждения сво-
ей несовершеннолетней 
дочери  2007г\р.

На автодороге  Даль-
нереченск- Рощино-Вос-
ток остановлен автомо-
биль Ниссан дизель под 
управлением гражда-
нина С.,  перевозящий 
древесину породы ильм 
с несоответствующими 
документами. 

В Вострецовском  
лесничестве Рощинского 
филиала кгку «Примлес» 
была обнаружена неза-
конная рубка деревьев, 
породы ясень в кол-ве 
10 шт.

В  с. Глубиное граж-
данин Г. систематически 
употребляет спиртные 
напитки, ведет амораль-
ный образ жизни. в ре-
зультате  у него дома про-
изошло возгорание 
летней кухни. 

Сообщение из Круто-
яровской средней шко-
лы  о том, что в с. Крутой 
Яр в доме, где прожива-
ют гр-не М. постоянно 
слышен плач их дочери 
1,5 года. родители не за-
нимаются воспитанием 
ребенка.  Сообщение  
гражданки К., прож. с. 
Новопокровка., о том, 
что в с. Новопокров-
ка гражданин  П., при-
ехавший из г. Хабаровск 
угрожает физической 
расправой. Сообщение 
гражданки П.,  прож. с. 
Новопокровка  о том,  в 
с. Новопокровка по ул. 
Советская она обнару-

жила пропажу денег из тум-
бочки швейной машинки в 
сумме 40000 рублей.

В  с. Рощино ул. Завитая 
около базы КЛПХ произошел 
обрыв электрических сетей 
погрузочной техникой. 

Заявление гражданина 
С.  прож п. Восток  о том, что 
его бывшая жена нарушила 
решение Красноармейско-
го народного суда о месте 
проживании совместных де-
тей \ без разрешения отца 
самовольно забрала. 

Сообщение граждани-
на  П.  прож. с. Вострецово,  
том что  в с. Вострецово у 
себя дома в ходе распития 
спиртных напитков обнару-
жил пропажу денег в сумме 
4.500 рублей. По прибытию 
сотрудников полиции со-
общение не подтвердилось, 
деньги найдены

 В. с. Лукьяновка граж-
данин  Б. , прож. с. Новопо-
кровка совершил незакон-
ную рубку двух деревьев 
ильм и одного дерева поро-
ды береза.

Сообщение гражданки 
С.,  прож с. Новопокровка ул. 

Советская о том что у граж-
данки А. , прож. с. Новопо-
кровка, сын выпрашивает 
деньги в долг.                                                                                              

Сообщение гражданки 
И.,  прож. с.Новокрещенка о 
том, что в с.Новокрещенка  
ее бывший муж устроил 
скандал.                                                                                    

 Заявление гражданки  
К., прож.с. Крутой Яр,  про-
сит принять меры к своей 
невестке, которая не зани-
мается воспитанием своей 
дочери 

Сообщение гражданина 
М.,   о том, что автодорога 
между населенными пункта-
ми Рощино- Глубинное не 
прогрейдирована, не под-
сыпана. 

В лесном массиве в 8 
км. от с. Рощино в сторону 
п. Восток обнаружена неза-
конная рубка леса сумма 
ущерб и объем устанавли-
вается.                                                                               

В с . Измайлиха произо-
шло возгорание нежилого 
помещения ( колонка под 
воду ). Пожар потушен, по-
страдавших нет.                                                                                                                            

Сотрудниками ОГИБДД 
МОМВД России «Дальне-
реченский» подведены 

итоги профилактического 
мероприятия «ГРУЗОВИК»

На обслуживаемой территории ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» в период с 01 февраля по 05 февраля 
2016 года, было проведено профилактическое мероприятие 
«Грузовик». 

Целью данного мероприятия являлось повышение без-
опасности дорожного движения при перевозке грузов, пред-
упреждение и пресечение нарушений, связанных с законно-
стью осуществления грузовых перевозок и грубых нарушений 
Правил дорожного движения, а также выявление фактов на-
рушения миграционного законодательства Российской Феде-
рации при осуществлении грузовых перевозок. 

Во время проведения  профилактического мероприятия 
«Грузовик»  было осмотрено 67 транспортных средств, пред-
назначенных для перевозки грузов. Выявлено 25 нарушений, 
из них: 2 транспортных средства с неработающими тахогра-
фами; 3 водителя за управление транспортным средством 
без товарно-транспортных документов; 7 водителей за нару-
шение скоростного режима; 2 водителя за непредставление 
преимущества в движении пешеходу; 6 водителей за управле-
ние транспортными средствами при наличии неисправности, 
при которой запрещена эксплуатация транспортных средств. 

За время проведения профилактического мероприятия 
«Грузовик» на территории, обслуживаемой ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский», дорожно-транспортных происше-
ствий  по вине водителей транспортных средств, предназна-
ченных для перевозки грузов, не зарегистрировано.

Государственный инспектор ТН ОГИБДД МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» старший лейтенант полиции 

А.А.Прокопенко

В ДТП пострадал пассажир 
рейсового автобуса

За истекший период (с 
1 по 14) февраля текуще-
го года, на обслуживаемой 
территории ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» 
произошло 16 дорожно-
транспортных происше-
ствий, в одном из которых 
пострадал один пассажир 
рейсового автобуса.

12.02.2016 года в 08 
часов 40 минут, 53-лет-
ний водитель, управляя 
пассажирским автобусом 
SSANGYONG TRASSTAR ООО 
"Дальнереченскавтотранс", 
двигаясь по автодороге фе-
дерального значения А-370 
"Уссури" Хабаровск – Владивосток, на 338км + 300м, в нарушение п.п. 10.1 Правил 
дорожного движения Российской Федерации, не учел дорожные условия, в результате 
чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного сред-
ства. В результате ДТП 54-летний пассажир, проживающий в Пожарском районе  полу-
чил телесные повреждения в виде ушиба ребер справа.

Из 16 ДТП, произошедших за минувшие две недели, 9 аварий произошло на тер-
ритории Дальнереченского городского округа, 1 – Дальнереченского муниципального 
района, 4 – Красноармейского муниципального района и 2 – на автомобильной дороге 
федерального значения А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток.

Государственный инспектор ДН ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» лейтенант полиции А.Ф.Кочина
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8. По общему правилу 
НДФЛ физическим лицом не 
уплачивается, если до про-
дажи недвижимость была в 
собственности не менее 5 
лет (изменения предусмо-
трены Федеральным зако-
ном от 29.11.2014 № 382-
ФЗ).

Для освобождения от 
НДФЛ минимальный срок 
владения недвижимостью 
может составлять не пять 
лет, а три года (ст. 217.1 НК 
РФ). Это правомерно, на-
пример, при продаже квар-
тиры, которая получена в 
дар от члена семьи, по на-
следству или в порядке при-
ватизации.

Для случая, когда доход 
от продажи недвижимости 
меньше 70% кадастровой 
стоимости объекта, опре-
деленной по состоянию на 
1 января года, в котором 
зарегистрирован переход 
права собственности, пред-
усмотрены особенности. В 
такой ситуации доходом, об-
лагаемым НДФЛ, признает-
ся 70% кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости 
на указанную дату.

Следует отметить, что 
субъекты РФ своими зако-
нами могут уменьшить уста-
новленный Налоговым ко-
дексом РФ пятилетний срок 
владения недвижимостью. 
Также они вправе снижать 
процентную величину када-
стровой стоимости объекта, 
с которой сравнивается по-
лученный продавцом доход 
в целях обложения НДФЛ.

Положения ст. 217.1 НК 
РФ применяются в отноше-
нии объектов недвижимо-
сти, приобретенных в соб-
ственность после 1 января 
2016 года. 

9. Изменения по сроку 
уплаты физическими лица-
ми имущественных налогов 
(налога на имущество  физи-
ческих лиц, транспортного и 
земельного налогов)

Согласно изменениям, 
внесенным Федеральным 
Законом  от 23.11.2015 № 
320-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации» (далее – Закон 
№ 320-ФЗ),  с 01.01.2016 
срок уплаты физическими 
лицами имущественных на-
логов (земельного, транс-
портного и налога на иму-

щество физических лиц) 
установлен -  не позднее 1-го 
декабря года, следующего 
за истекшим налоговым пе-
риодом (ст. ст. 363, 397, 409 
Налогового кодекса РФ).

Федеральная нало-
говая служба письмом 
от 12.01.2016 № БС-4-
11/48@ «О сроке уплаты 
имущественных налогов» 
(доведено письмом Управ-
ления от 13.01.2016 № 11-
15/3/00261@) с учетом 
изменений, внесенных За-
коном № 320-ФЗ по вопросу 
уплаты физическими лица-
ми имущественных налогов, 
предусмотренных главами 
28, 31, 32 Налогового кодек-
са Российской Федерации 
(далее - Кодекс), за 2014 год,  
разъяснила следующее.

Пунктом 1 статьи 3 Зако-
на № 320-ФЗ предусмотре-
но его вступление в силу со 
дня его официального опу-
бликования, за исключени-
ем положений, для которых 
указанной статьей установ-
лены иные сроки вступле-
ния их в силу.

Пунктом 1 статьи 5 Ко-
декса предусмотрено, что 
акты законодательства о 
налогах вступают в силу не 
ранее чем по истечении од-
ного месяца со дня их офи-
циального опубликования и 
не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по 
соответствующему налогу.

Акты законодательства 
о налогах и сборах, отме-
няющие налоги и (или) сбо-
ры, снижающие размеры 
ставок налогов (сборов), 
устраняющие обязанности 
налогоплательщиков или 
иным образом улучшающие 
их положение, могут иметь 
обратную силу, если прямо 
предусматривают это (пункт 
4 статьи 5 Кодекса).

Закон № 320-ФЗ не со-
держит положений, пред-
усматривающих обратную 
силу в отношении сроков 
уплаты имущественных на-
логов физическими лицами.

Вместе с тем, с 
01.01.2015 года вступили 
в силу изменения в часть 
вторую Кодекса, внесен-
ные Федеральным законом 
от 02.12.2013 № 334-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации и статью 5 Закона 

Российской Федерации 
«О налогах на имущество 
физических лиц» и Закон 
Российской Федерации от 
09.12.1991 № 2003-1 «О на-
логах на имущество физиче-
ских лиц», устанавливающие 
для физических лиц единый 
срок уплаты земельного и 
транспортного налогов, а 
также налога на имущество 
физических лиц - не позднее 
1 октября года, следующего 
за истекшим налоговым пе-
риодом.

С учетом изложенного, 
по мнению ФНС России, к 
правоотношениям по сроку 
уплаты имущественных на-
логов за налоговый период 
- 2014 год, возникающим до 
дня вступления в силу Зако-
на № 320-ФЗ, применяются 
положения глав 28, 31, 32 
части второй Кодекса без 
учета изменений, внесен-
ных Законом № 320-ФЗ.

Согласно пункту 6 статьи 
58 Кодекса налогоплатель-
щик обязан уплатить налог 
в течение одного месяца 
со дня получения налогово-
го уведомления, если более 
продолжительный период 
времени для уплаты налога 
не указан в этом налоговом 
уведомлении.

В случае перерасчета 
налоговым органом ранее 
исчисленного налога уплата 
налога осуществляется по 
налоговому уведомлению в 
срок, указанный в налого-
вом уведомлении. При этом 
налоговое уведомление 
должно быть направлено не 
позднее 30 дней до насту-
пления срока, указанного в 
налоговом уведомлении.

Таким образом, срок 
уплаты налогов на имуще-
ство физических лиц не 
позднее 1 декабря указыва-
ется в налоговых уведомле-
ниях, направляемых налого-
выми органами после даты 
вступления в силу Закона № 
320-ФЗ, начиная с налогово-
го периода 2015 года (без 
учета перерасчета налогов 
за предыдущие налоговые 
периоды).  

Одновременно со-
общаем, что, начиная с 
01.01.2016 года не подле-
жит применению письмо 
ФНС России от 11.02.2015 
№ БС-4-11/2015@ (дове-
дено письмом  Управле-
ния от 17.02.2015 № 11-

15/4/03677@)
10. Изменения по зе-

мельному налогу
В соответствии с из-

менениям, внесенным 
Федеральным Законом  от 
29.12.2015 № 396-ФЗ «О 
внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации» 
(далее – Закон № 396-ФЗ),  
с 01.07.2016 уменьшение 
налоговой базы на не об-
лагаемую налогом сумму, 
установленную пунктом 5ст. 
391 Кодекса, производится 
на основании документов, 
подтверждающих право 
на уменьшение налоговой 
базы, представляемых на-
логоплательщиком в нало-
говый орган по своему вы-
бору.

При этом  абзац второй 
пункта 6 статьи 391  при-
знан утратившим силу в 
отношении установления 
нормативными правовыми 
актами представительных 
органов муниципальных 
образований  порядка и 
сроков представления нало-
гоплательщиками докумен-
тов, подтверждающих право 
на уменьшение налоговой 
базы. 

С 01.07.2016 в соответ-
ствии с Законом № 396-ФЗ  
налогоплательщики - фи-
зические лица, имеющие 
право на налоговые льготы, 
представляют заявление о 
предоставлении льготы и до-
кументы, подтверждающие 
право налогоплательщика 
на налоговую льготу,  в нало-
говый орган по своему вы-
бору.(абзац первый пункта 
10 статьи 396).

Ранее указанные доку-
менты предоставлялись в 
налоговые органы по месту 
расположения земельного 
участка.

11. Изменения по транс-
портному налогу

С 01.01.2016 года Фе-
деральным Законом  от 
29.12.2015 № 396-ФЗ «О 
внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 
396-ФЗ),  в пункт 3 статьи 
362 Кодекса  внесены из-
менения, в соответствии с 
которыми транспортный 
 налог за месяц, в котором 
сменился владелец ТС, будет 

платить только одно лицо.
 В случае регистрации 

транспортного средства и 
(или) снятия транспортно-
го средства с регистрации 
(снятия с учета, исключения 
из государственного судово-
го реестра и т.д.) в течение 
налогового (отчетного) пе-
риода исчисление суммы 
налога (суммы авансового 
платежа по налогу) произ-
водится с учетом коэффи-
циента, определяемого как 
отношение числа полных 
месяцев, в течение которых 
данное транспортное сред-
ство было зарегистрирова-
но на налогоплательщика, к 
числу календарных месяцев 
в налоговом (отчетном) пе-
риоде.

Если регистрация транс-
портного средства про-
изошла до 15-го числа со-
ответствующего месяца 
включительно или снятие 
транспортного средства с 
регистрации (снятие с уче-
та, исключение из государ-
ственного судового реестра 
и так далее) произошло по-
сле 15-го числа соответству-
ющего месяца, за полный 
месяц принимается месяц 
регистрации (снятия с ре-
гистрации) транспортного 
средства.

Если регистрация транс-
портного средства произо-
шла после 15-го числа соот-
ветствующего месяца или 
снятие транспортного сред-
ства с регистрации (снятие 
с учета, исключение из госу-
дарственного судового рее-
стра и так далее) произошло 
до 15-го числа соответствую-
щего месяца включительно, 
месяц регистрации (снятия 
с регистрации) транспортно-
го средства не учитывается 
при определении коэффици-
ента, указанного в настоя-
щем пункте.

12. Изменения по налогу 
на имущество физических 
лиц

На территории Примор-
ского края   единая дата 
начала применения поряд-
ка определения налоговой 
базы по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости   
до настоящего времени За-
коном Приморского края  
не установлена.

Налог  на имущество фи-

зических лиц за 2015 год  в 
соответствии с главой 32 
«Налог на имущество фи-
зических лиц» НК РФ будет 
исчисляться  налоговыми 
органами в 2016 году исхо-
дя из инвентаризационной 
стоимости объектов, умно-
женной на коэффициент-
дефлятор в размере  1,147, 
установленный Приказом 
Минэкономразвития от 
29.10.2014 № 685 «Об уста-
новлении коэффициентов-
дефляторов на 2015 год».

Налог  на имущество фи-
зических лиц за 2016 год  в 
соответствии с главой 32 
«Налог на имущество фи-
зических лиц» НК РФ будет 
исчисляться  налоговыми 
органами в 2017 году исхо-
дя из инвентаризационной 
стоимости объектов, умно-
женной на коэффициент-
дефлятор в размере  1,329, 
установленный Приказом 
Минэкономразвития от 
20.10.2015 № 772 «Об уста-
новлении коэффициентов-
дефляторов на 2016 год».

На сайте nalog.ru /
электронные сервисы/ Ин-
формационные стенды на 
постоянной основе обнов-
ляются материалы .Послед-
ние размещенные- пресс-
релизы УФНС России по 
Приморскому краю ,разъяс-
няющие процедуру банкрот-
ства, в том числе и по физи-
ческим лицам. Материалы 
по банкротству также раз-
мещены на официальном 
сайте администрации ДГО в 
разделе «Налоговая инспек-
ция информирует». Реко-
мендуем Вам пользоваться 
возможностями электрон-
ных сервисов.

В инспекции на госте-
вом компьютере Вы можете 
записать на электронный 
носитель последнюю вер-
сию программы «Налогопла-
тельщик ЮЛ», программы 
«Декларация 2015», а также 
различные справочные и 
методические материалы.

Матюшкина Ва-
лентина Николаевна, 

начальник отдела пред-
принимательства и 

потребительского рынка 
администрации Дальне-
реченского городского 

округа.

Основные изменения законодательства по НДФЛ в 2016 году 
(продолжение, начало в №5 от 11.02.2016)

Ингредиенты:
-200 гр молока
-200 гр сахара ( или пудры)
-20 гр масла сливочного

Приготовление:
1. Смешиваем все продукты в кастрюльке (желательно 

с высокими бортиками,потому что масса будет сильно пе-
ниться )

2. На медленном огне доводим до кипения
3. Когда начнет кипеть огонь увеличиваем и варим (ува-

риваем) все ровно 10 мин. !!! Будет очень сильно пениться.
4. После 10 минут масса будет очень жидкая! Не пугай-

тесь -так и должно быть!!
5. Постепенно густеет ,когда остывает.
6. Переливаем в баночку и в холодильник. Через не-

сколько часов она еще загустеет
7. Сгущенка домашняя за 15 минут
Очень,очень вкусная получилась! Запах и цвет - не хуже 

,чем в магазине! И делать очень быстро.

Сделай сам
Сгущенка домашняя 

за 15 минут

В состав куркумы 
входят следующие 
витамины и веще-
ства: К, В3, В2, С, В, 
кальций, йод, фос-
фор и железо.

Остров Окина-
ва – рекордсмен по 
числу долгожителей. 
Средняя продолжи-
тельность жизни 
мужчин на Окина-
ве – 88 лет, женщин 
– 92 года. Секрет 
здоровья и рекорд-
ного долголетия жителей японской префектуры Окинава за-
ключается в употреблении уникальных напитков на основе 
куркумы. Регулярное употребление этого напитка позволит 
снизить риск возникновения онкологических заболеваний, 
инфаркта и инсульта. Кроме того, уже с первых приемов вы 
почувствуете бодрость и удивительный прилив сил.

Как продлить молодость и исцелить организм?

1. Целебный напиток с куркумой и лаймом
Необходимые ингредиенты:
- 1 стакан кипятка
- 1/4 ч. ложка куркумы
- 1 ч. ложка сока лайма (или лимона)
- 1 ч. ложка сахара
Необходимо четверть чайной ложки куркумы залить ки-

пятком и дать настояться в течение пары минут. Добавить 
сок лайма, сахар и перемешать. Для усиления полезных 
свойств этого напитка можно добавить в него немного су-
шеного корня имбиря.

2. Целебный напиток с куркумой, медом и мо-
локом

Необходимые ингредиенты:
- стакан теплого молока
- 1/4 ч. ложка куркумы
- чайная ложка меда
Необходимо залить куркуму теплым молоком, накрыть 

крышкой и дать постоять в течение 5 минут, после чего до-
бавить мед.

Будь здоров!

Напиток с куркумой - секрет 
уникального долголетия Готовится грибная «рас-

сада»- просто. Берётся 
шляпка уже перезревшего 
гриба (белый или подбере-
зовик). Перемалывается 
на обычной ручной мясо-
рубке. Кладётся в бутыль с 
водой. Дальше идёт способ 
«пробуждения» спор грибов. 
Чтобы пробудиться споре в 
природе - ей нужно пройти 
по кишечнику зайчика или 
ежика. Какая там на эту 
спору воздействует среда в 
этом кишечнике? Крайне 
агрессивная по отношению 
к пище - она, эта среда, 
пищу эту расщепляет. Для 
воссоздания такой среды в 
домашних условиях кладёт-
ся на литровую бутыль пару 
чайных ложек французских 
дрожжей.

Стоит такая смесь при-
мерно месяц. Внизу бутыл-
ки оседает мякоть грибов. 
Её надо убрать. А всё, что 
сверху - слить в отдельную 
посудину.

Всё - посев-
ной раствор го-
тов.

Нужно учи-
тывать концен-
трацию - в од-
ном грибе - не 
миллион, и даже 
не миллиард 
спор. А биллион.

И поэтому 
не нужно поли-
вать раствором 
такой концен-
трации.

Б е р ё т с я 

Полезно знать

Как сеять грибы
пропорция - стакан готово-
го раствора со спорами из 
бутылки на бочку воды. Пла-
стиковую, двухсот литровую 
бочку.

И поливаются из обыч-
ной садовой лейки жела-
тельно около ТЕХ видов де-
ревьев, около которых и был 
найден гриб.

Если подберёзовик был 
найден у берёзы, то и лить 
рядом с берёзами.

Если белый - около дуба 
(а и такое бывает) - то и лить 
около дуба.

Здесь дело в том, что и 
подберёзовик и белый гриб 
всегда находятся в тесной 
связи с корнями деревьев. 
И споры "помнят" и "умеют" 
выстраивать отношения с 
теми видами деревьев, око-
ло которых росла их мама.

И можно "сеять". Хоть 
- на даче. Хоть в соседнем 
лесу. Где душа пожелает
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Дни 
недели для посещения 

парикмахера
Понедельник – поможет избавиться от негатива, переживаний, отрицатель-

ных эмоций.

Вторник - избавляет от скуки в повседневной жизни, дарит решимость и физиче-
скую силу, прибавляет энергии.

Среда - гарантированы необычные и приятные события, встречи с новыми людьми, 
приятные знакомства и поездки.

Четверг - призывает удачу и помогает наладить отношения с друзьями и близкими.

Пятница – обещает кардинальные изменения в образе и внутреннем состоя-
нии.

Суббота – поможет избавиться от всех кармических долгов и нала-
дить душевное состояние.

Воскресный день не подходит для посещения 
парикмахера. В конце недели есть риск «об-

резать» удачу и все хорошие на-
чинания.

Приметы и суеверия про волосы
Для наших предков во-

лосы были хранилищем 
тонкой энергии, связью с 
космосом. Наверное, по-
этому до нас дошло столь-
ко примет и суеверий про 
волосы, что разобраться 
в них стоит большого тру-
да, но попробуем…

Мужчина с волосатой 
грудью счастлив в жизни. То 
же и в отношении обладате-
лей густой бороды.

Богатство суждено тем, 
у кого волосы растут на 

руках и пальцах.
Если волосы на 

голове начинаются 
низко на лбу - че-

ловека ждет 
устроенная 
старость.

Хорошая 
примета - 
вихры.

С ч а с т -
лив будет 
тот, говорят 
н а р о д н ы е 
приметы, у 
кого две ма-
кушки или 

волосы, кото-

рые словно теленок языком 
зализал.

Женщине, у которой во-
лосы растут со лба, суждена 
вдовья участь, Если же у нее 
вдруг появились два завитка 
на лбу - ей следует внима-
тельнее относиться к свое-
му мужу, ибо тому осталось 
жить немного.

Расчесывать волосы на 
ночь - дурная примета.

Если случится так, что об-
резок ваших волос упадет в 
огонь и сгорит - вам сужде-
но утонуть, хотя если пламя 
будет ярким, то жить вам 
долго.

Если волосы внезапно 
начали выпадать - ждите бо-
лезней и неприятностей на 
работе.

Обнаружить чужой волос 
у себя на плече или в еде - к 
важному письму.

Уронить расческу, когда 
причесываетесь - к разоча-
рованию.

Если ребенка постричь 
после исполнения ему 1 
года, то волосы будут гуще и 
лучше. Научного подтверж-
дения данному факту нет, а 

вот обрядовость данной при-
меты налицо.

Здесь свой отпечаток 
наложила очень большая 
смертность младенцев в 
первый год жизни, вплоть 
до двадцатого века, именно 
обряд пострига ребенка по-
сле года был посвящением 
его в реальную жизнь, как 
прошедшего самый опас-
ный период. А изначально 
постриг был тайным церков-
ным обрядом и совершался 
только с княжескими деть-
ми, а потом уж, спустя неко-
торое время, с боярскими, а 
потом... и до нас дошло.

Существует еще такая 
народная примета, чтобы 
лучше росли волосы, нужно 
стричь их при полной луне, 
а если стричься в новолуние 
они растут медленнее, но 
становятся гуще и не лома-
ются.

Согласно народным при-
метам, нельзя стричь во-
лосы и мыть голову перед 
экзаменами, иначе все за-
будешь.

Длинные волосы практи-
чески у всех народов счита-

лись приметой достатка, бо-
гатства и счастья. К стрижке 
волос во все времена под-
ходили очень серьезно. У 
иудеев, например, любое 
обрезание волос считалось 
осквернением личности, 
буддистские монахи брили 
черепа чтоб доказать, что 
не боятся невзгод, мона-
шеский постриг это первая 
жертва богу. Не являются ли 
приметы и суеверия о воло-
сах остатками именно вот 
таких культов и обрядов.

Существуют десятки 
примет о том, когда нель-
зя стричь волосы, кто это 
должен делать, с каким на-
строением, в какую погоду, 
куда волосы прятать, куда не 
прятать.

Женщинам, к примеру, 
лучше стричься в новолуние; 
стрижка, когда луна на исхо-
де, приведет к выпадению 
и ломкости волос. Лучший 
день для стрижки волос – 
пятница.

Нельзя стричь волосы 
самому себе - это принесет 
вам беду, и сами вы станете 
приносить людям несчастье.

Домашний шампунь 
яичный с желатином для 

нормальных волос
Назначение: для объема и мягкости волос.

Время приготовления: 45 мин.
Компоненты:
желатин – 1 ложка столовая
вода – 100 г
желток яйца – 1 шт.

Приготовление:
залить желатин водой, оставить разбухать на 40 

мин. Подогреть его на водяной бане,         процедить. 
Добавить в желатин желток яйца, размешать. Нанести 
на волосы, оставить на 20 мин., после хорошо смыть 
водой.

Домашний шампунь из хле-
ба и кефира для слабых и 

поврежденных волос
Назначение: восстановление и питание.

Время приготовления: 2 часа
Компоненты: хлеб черный – 100 г , кефир – 100 г

Приготовление: 
измельчить хлеб на мелкие кусочки, залить его 

кефиром, поставить на пару часов в теплое место. 
Далее эту массу следует взбить миксером, промыть 
ею волосы.

Домашний шампунь от 
перхоти на основе спирта 
и масел для любого типа 

волос
Назначение: устраняет шелушение кожи и зуд.

Время приготовления: 5 минут.
Компоненты:

желтки яйца куриного – 2 шт.
спирт или водка – 20 мл
масло шалфея – 4 капли
масло розы – 1 капля

Приготовление: 
яичные желтки взбить, масла растворить в 

спирте и добавить к желткам. Смесь наносить на 
мокрые волосы.

Шампунь из 
крапивы

 
Возьмите 100 грамм све-

жей крапивы (можно также ис-
пользовать сушеную) и залейте 
ее 1 л воды. Затем добавьте в 
настой пол-литра уксуса. Дан-
ную смесь нужно кипятить 30 
минут на малом огне. После — 
процедите раствор через мар-
лю. Добавьте 2 стакана этого 
отвара в тазик с водой и про-
мойте волосы. Крапива облада-
ет восстанавливающими сред-
ствами, а также делает волосы 
объемными. 

Домашний шампунь с ка-
сторовым маслом для 

сухих волос
Назначение: увлажнение и питание.

Время приготовления: 2 минуты.
Компоненты:
масло касторовое – 2 ложки ст.
яйцо куриное – 1 шт.

Приготовление:
смешать хорошо все компоненты и вымыть 

волосы этим шампунем, хорошо массируя голову.

Домашний шампунь 
из горчицы для любого 

типа волос
Назначение: ускорение роста волос.

Время приготовления: 3 минуты.
Компоненты:
горчица – 1  большая ложка
крепкий чай – 2 ложки столовых
желток яичный – 1 шт.

Приготовление: 
смешать желток с горчицей, добавить в 

смесь крепкий чай, все хорошо перемешать. 
Нанести смесь на волосы и оставить на 20 
мин. Смыть большим количеством воды.
Условия хранения: 

в закрытой посуде в прохладном месте 
не более 3-х суток.

Домашний шампунь из 
банана для всех типов 

волос
 Назначение: придает мягкость, блеск и 
шелковистость.

Время приготовления: 5 мин.
Компоненты:

половина банана
лимонный сок – 20 мл
яйцо куриное – 1

Приготовление: 
половину банана очистить, снять не-

много верхнего слоя (так как он вязкий), 
остальное измельчить до состояния каши-
цы. Добавляем к такому пюре сок лимона 
и яичный желток. Перемешиваем. Вымыть 
волосы таким шампунем.
Условия хранения: 

в холодном месте, около 2 дней.

Маски для волос 
от перхоти

• Настой крапивы - известное и эффективное 
средство от перхоти. Рецепт: 3-5 ст. ложек травы залей 
стаканом воды и прокипяти 10 мин. на водяной бане, 
остуди, процеди. Втирай ежедневно в кожу головы.

• Помогают от перхоти маски на основе кефи-
ра, желтков или пива.

• 4 ст. ложки оливкового масла разогрей на во-
дяной бане, выжми в него пол-лимона. Вотри смесь в 
теплом виде кончиками пальцев. Через час волосы по-
мой;

• Вотри в кожу головы луковую кашицу, утепли 
голову полиэтиленом, а сверху полотенцем. Держи ма-
ску 2 часа, потом волосы промой шампунем;

• Смешай 2 желтка и сок половинки лимона, до-
бавь несколько кап. касторового либо репейного мас-
ла. Втирай за час перед мытьем волос;

• Смешай ложку касторового масла, ложку луко-
вого сока, 2 ложки водки. Втирай за час перед мытьем;

• Для сухих волос: смешай по столовой ложке 
касторового и любого растительного масла, добавь сок 
половинки лимона. Втирай за полчаса  перед мытьем;

• Для жирных волос: смешай поровну касторо-
вое масло, лимонный сок, сок алоэ, майонез или смета-
ну, мед, добавь два растертых зубчика чеснока. Втирай 
за 30 мин.  перед мытьем;

• Смешай касторовое масло с настойкой кален-
дулы  1 : 1. Втирай за час  перед мытьем;

• 1 ст. ложку перемолотых корней лопуха залей 
стаканом рафинированного масла, перемешай. Наста-
ивай 2 нед. в темноте, процеди. Втирай за час  перед 
мытьем 2 или 3 раза в нед. Это очень эффективная ма-
ска для волос от перхоти.

• Предотвратить перхоть поможет окрашива-
ние натуральными красками: басмой, хной, скорлупой 
грецких орехов, шелухой лука;

• За полчаса перед мытьем вотри в волосы 
оливковое или касторовое масло, укутай полиэтиленом 
и полотенцем. Масло предотвратит перхоть, придаст во-
лосам блеск и шелковистость;

• Если волосы жирные, от перхоти поможет ли-
мон: натирай лимонным соком кожу головы. Держи, 
пока не начнет щипать, по мере привыкания время 
процедуры увеличивай до получаса;
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ВНИМАНИЕ!
СЛЕДСТВИЕ ПРОСИТ ПОМОЧЬ!

Следственными органами продолжает-
ся расследование преступления - убийства 
малолетней Ганзей Альбины, 2006 года 
рождения. 

В целях установления обстоятельств 
совершения особо тяжкого преступления 
убедительная просьба всем гражданам, ко-
торые в период с 16 по 18 сентября 2015 
года, в селе Лазо Дальнереченского город-
ского округа, следовали пешком, либо на 
любых видах транспорта (автомобилях, 
мотоциклах, велосипедах, мотоблоках и 
т.д.), по улицам Карла Маркса, Ярошенко, 
Сергея Лазо, Калинина, в том числе мимо 
магазина «Элла», позвонить в межмуници-
пальный отдел МВД РФ «Дальнереченский» 
по телефонам дежурной части «02», с сото-
вого «020», 8(42356)25705; отдел уголовно-
го розыска 89089890625; 8(42356)34913,  
или в Следственный комитет по телефону 
89644455775.

Анонимность гарантируется!
Пресс-служба МОМВД России 

«Дальнереченский»

С начала нынешнего года в пожарах по-
страдал один горожанин и трое погибли. Эта 
печальная статистика пополнилась 8 февра-
ля. Вечером, в 19.06 на пульт диспетчера 71 
пожарной части поступило сообщение о за-
горании зимней кухни и дома по ул. Блюхе-
ра, 42. На место вызова выехал дежурный 
караул 71 ПЧ в составе восьми человек на 
двух автоцистернах. По прибытию на место 
вызова - через девять минут - огнеборцы 
установили, что происходит пламенное го-
рение строения зимней кухни и крыши, а 
также стены рядом расположенного четы-
рёхквартирного дома. Когда прибыли огне-
борцы, площадь пожара составила около 30 
кв. метров. На тушение пожарными сразу 
после прибытия были поданы два ствола. 
Через 12 минут, в 19.27 пожар был локали-
зован, ещё через восемь минут – ликвиди-
ровано открытое горение. Через десять ми-
нут после локализации, в 19.47 пожар был 
ликвидирован. 

После тушения пожара, при обследова-
нии строения зимней кухни, в нем был об-
наружен труп женщины – гр-ки У. 1952 г.р. 
с термическими повреждениями. Причиной 
пожара явилось нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации печи - 
разрушился кладочный материал печи и об-
разовались трещины в районе потолочного 
перекрытия. 

Данный факт свидетельствует о прене-
брежительном отношении собственников 
не только к своему имуществу, жизни и здо-
ровью, но и к жизни, здоровью и имуществу 
своих близких и соседей. Несоблюдение эле-
ментарных требований пожарной безопас-
ности, в данном случае, повлекло смерть че-
ловека, которую можно было избежать, если 
бы вовремя была осмотрена и приведена в 
надлежащее состояние отопительная печь.    

Причина этого пожара, наряду с наруше-
нием правил пожарной безопасности при 
монтаже печей, остается преобладающей 
из общего количества пожаров.

Отдел надзорной деятельности 
по г. Дальнереченску.

МЧС сообщает

Третья трагедия 
на пожаре 8 февраля в ОП- 15 МОМВД РФ «Даль-

нереченский» гражданин К. сообщил, что в 
ночь с 6 на 7 февраля текущего года неиз-
вестное  лицо путём свободного доступа с 
автостоянки от дома № 1 по ул. Дымова в 
п. Восток похитило его снегоход «Динго 125».

Приметы снегохода.
Снегоход «Динго 125» двухместный, ку-

МВД сообщает Угнан снегоход 
в посёлке Восток

зов желтого цвета, сиденье водительского 
места черного цвета, пассажирского – жел-
того цвета, в передней части снегохода са-
модельная защита из алюминия, прикру-
ченная проволокой; ветровое стекло снято, 
на левой рукояти руля намотана синяя изо-
лента, катки на снегоходе жёлтого цвета. 
На панели приборов установлен тахометр. 

С левого бока на снегоходе над-
пись белого цвета на англ. языке 
«DINGO 125».  

Гражданам, которым что-либо 
известно по данному происше-
ствию, либо о лицах, совершив-
ших это преступление, просьба 
сообщить в ОП-15 МОМВД РФ 
«Дальнереченский» села Новопо-
кровка, ул. Калинина, 12, либо по 
телефону 21-2-22, 02. 

Р.А. Слободян, инспектор 
по розыску ОР ДПС 

ГИБДД МОМВД РФ 
«Дальнереченский».

В Дальнеречен-
ском районе  по-

лицейские по 
«горячим сле-

дам» раскрыли 
имущественное 

преступление
 

15 февраля в дежурную часть межмуни-
ципального отдела МВД России «Дальнере-
ченский» поступило сообщение 57-летнего 
жителя села Поляны Дальнереченского рай-
она. Заявитель рассказал, что в период с 31 
января по 15 февраля неизвестные лица,  
воспользовавшись его отсутствием, и клю-
чом от входной двери, который он оставил 
под ковриком на крыльце, с веранды дома 
и бани похитили имущество общей стоимо-
стью 11500 рублей.

На место происшествия прибыли со-
трудники следственно-оперативной группы 
и  зональный участковый уполномоченный 
полиции.

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейские задержали подозревае-
мого. Им оказался ранее неоднократно су-
димый за кражи 42-летний житель этого же 
села.  Злоумышленник полностью признал 
свою вину и указал место схрона бензопи-
лы. Также он сообщил сотрудникам полиции, 
что чугунную плиту и алюминиевую флягу 
сдал на металлолом, а вырученные деньги 
потратил на собственные нужды.

Следователями возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ «кража, совер-
шенная с незаконным проникновением в 
жилище».  

Подозреваемый водворен в изолятор 
временного содержания, решается вопрос 
об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу.  

Часть похищенного имущества возвра-
щена законному владельцу.

Полицейские устанавливают причаст-
ность задержанного к аналогичным престу-
плениям.

 
Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД 

России «Дальнереченский» 

Компьютерные игры, вызывающие 
агрессию, будут продавать по паспорту, пи-
шут «Известия»   со ссылкой на предложения 
депутатов Госдумы.

Народные избранники уже приступили 
к разработке поправок в закон «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». По их мнению, 
свобода при покупке «стрелялок» губительна 
для неокрепшей детской психики. Депутаты 
убедились в необходимости подобных по-
правок после событий в московской школе, 
в которой учащийся 10-го класса застрелил 
учителя географии и сотрудника полиции и 
больше часа удерживал в заложниках целый 
класс.

Депутаты также ссылаются на зарубеж-
ный опыт, в западных странах «стрелялки» 
не продают лицам моложе 18 лет.

Законодатели и специалисты-психиатры 
уверены: события в столичной школе по-
казали, что необходимо как можно скорее 
ранжировать игры по возрастным катего-
риям. 

Стрелялки
Компьютерные игры 

будут продавать по 
паспорту
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Начало недели сложится благоприятно для Овнов. Вы сможете 
добиться практически всех своих целей. Вам сейчас пригодятся 
не только Ваши связи, Вы сможете использовать и запасные ре-
сурсы. Сейчас для Вас важно поддержать свой авторитет, а также 
стараться его укрепить. Возможно, что раскроются какие-то афе-
ры с Вашим участием, поэтому для Вас будет важна честн6ость и 
открытость, так Вы сможете сохранить лицо. Во второй половине 
недели наступит благоприятное время для отдыха и расслабле-
ния. Общаться в этот период лучше только с родными и близкими 
друзьями. Сейчас не стоит заводить новые знакомства.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Первая половина недели станет благоприятным време-
нем для Близнецов. Сейчас Вы можете достичь своих 
целей минимальными усилиями. Все зависит от Вас и от 
Ваших смелых решений. Возможно, что Вы захотите что-
то изменить в своей жизни. Это может быть связано с ри-
ском, но гороскоп говорит, что изменения сейчас должны 
стать продуктивными. Во второй половине недели может 
резко возрасти количество Ваших желаний, поэтому Вам 
стоит выбрать из них наиболее приоритетные для того, 
чтобы ваши усилия не пропали даром.

Дева (24 августа-23 сентября)
В начале недели и Дев возможны изменения в личных 
взаимоотношениях. Вы можете проявить внимание к 
своему любимому человеку и в ответ получить массу ро-
мантических чувств. Это хороший период для того, чтобы 
сделать ярче отношения, которые длятся уже довольно 
долго. Вы вполне можете задуматься о том, чтобы завести 
ребенка. Не стоит сейчас искать романы на стороне, так 
как это может разрушить гармонию в Ваших отношениях. 
Если Вы сейчас одиноки, то на этой неделе вполне можете 
встретить человека, который подарит Вам чувство любви.

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой неделе Весы задумаются о стабильности в своей 
жизни. Больше всего это будет касаться Вашей работы и 
личных отношений. Вы захотите перемен в этих областях 
жизни, но именно перемены и станут способствовать соз-
данию стабильности. Вас станут занимать бытовые дела, 
возможно, что Вы начнете дома косметический ремонт для 
того, чтобы создать домашний уют и комфорт. Ближе к кон-
цу недели Вас заинтересует романтическая сторона своей 
личной жизни. Вы смогли навести порядок на своей работе, 
поэтому пришла пора налаживания личных отношений.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам начало недели будет замечательно подходить для новых знакомств и флирта. 
Вы будете в романтическом настроении, поэтому вам будет легко устраивать свидания. 
Также сейчас Вы сможете проявить себя в творческой сфере и в интеллектуальном плане. 
Во второй половине недели Вы сможете раскрыть практически все свои таланты и способ-
ности. Вам захочется, чтобы Ваши успехи во всех отраслях заметили и оценили окружаю-
щие люди. Возможно, что поэтому Вы легко окажетесь в центре внимания. К концу недели 
Вам стоит определиться со своей личной жизнью.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Эта неделя будет благоприятной Стрельцам в плане приобретения крупных покупок и не-
движимости. В это время также можно заняться благоустройством своего уже имеюще-
гося жилья. Именно сейчас у Вас получится создать в нем комфорт и уют. Сейчас могут 
наладиться Ваши отношения со своими родственниками, даже с теми из них, с кем Вы на-
ходитесь в ссоре. В конце недели Вам стоит подготовиться к гостям у себя дома, либо Вы 
с семьей пойдете в гости в дом родственников. В любом случае общение с ними пройдет 
непринужденно и легко.

Козерог (22 декабря-20 января)
В эту недели Козероги будут отличаться своей чрезвычай-
ной активностью. Гороскоп советует Вам обязательно на-
чинать каждый день с небольшой зарядки и пробежки по 
улице. Так Вы сможете укрепить свое здоровье. Если есть 
возможность, замените поездки на общественном транс-
порте пешими прогулками. Во второй половине недели у 
Вас будет много общения и больше новых контактов. Вы 
не будете ограничивать себя в разговорах, но поэтому су-
ществует опасность, что Вы скажете что-то лишнее. Если 
сейчас придется решать финансовые вопросы, то стоит 
больше доверять своей интуиции.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
В начале недели у Рыб появятся новые интересы, поэтому возник-
нут новые планы. Вам в голову придут интересные идеи, которые 
Вы непременно захотите осуществить. Вас в этом могут поддер-
жать друзья и коллеги по работе. Раскроются Ваши творческие 
способности и Вы окажетесь в центре всеобщего внимания. Этот 
период окажется для Вас достаточно успешным, удача будет вме-
сте с Вами, а позитив и уверенность в себе помогут преодолевать 
любые препятствия. В конце недели гороскоп рекомендует Вам за-
няться своим духовным развитием.

Рак (22 июня - 22 июля)
В начале недели у Раков появится желание приобрести но-
вые знания. Этот период весьма благоприятен для Вашего 
обучения. Также это хорошее время для экспериментов и 
научных исследований, особенно если этим Вы будете за-
ниматься в коллективе. Во второй половине недели должен 
расшириться Ваш кругозор и появиться новые творческие 
возможности. Может поменяться и Ваше видение окружа-
ющего мира, так как Ваши знания станут более глубокими. 
Вам захочется получить больше информации, в том числе с 
помощью магии и оккультных практик.

Лев (23 июля-23 августа)
В начале недели Львам рекомендуется позаботиться о соб-
ственном здоровье. Этот период наиболее благоприятен для 
профилактики и лечение различных недугов. Также сейчас 
Вы способны совершить много успешных дел в своей ра-
боте, вам будет легче справляться с проблемами, возможно 
продвижение по служебной лестнице. Вторая половина не-
дели станет более благоприятной для Вашей личной жизни 
и отношений с любимым человеком. Должна улучшиться 
Ваша интимная жизнь, только Вам сейчас нельзя категори-
чески флиртовать и заводить отношения на стороне.

О чем говорят звезды с 22 февраля по 28 февраля
Телец (21 апреля - 20 мая)

Гороскоп рекомендует Тельцам в начале недели начинать плани-
ровать свое будущее. В это время Вы сможете заглянуть в более 
далекую перспективу, поэтому сможете в своих планах проявить 
дальновидность. Также это замечательный период для новых позна-
ний именно в той сфере, которая сейчас Вас интересует. Во второй 
половине недели Вы можете завести себе новых друзей благодаря 
своей открытости и внешнему обаянию. Среди них обязательно бу-
дут Ваши единомышленники. Вас больше начнут интересовать ду-
ховные ценности, а не материальная сторона жизни.

Водолей (21 января-19 феврадя)
У Водолеев в начале этой недели станут более успешны-
ми действия в финансовой сфере. Возможны выгодные 
покупки и сделки, которые принесут Вам существенную 
прибыль. Вы сможете совершить финансовые вложения 
в ту сферу, которая Вас больше всего интересует. Однако 
после завершения всех этих сделок Вы обратите повы-
шенное внимание на духовную сферу своей жизни. Ма-
териальное благосостояние уже не так будет беспокоить 
Вас, поэтому больше внимания стоит обратить на свою 
семью и общение с близкими людьми.

Уважаемую  ГАЛИНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ ВОЛКОВУ С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она встретит 22 февраля!

Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!
В жизни твоей пусть не будет печали,
Счастье тебя пусть повсюду встречает,
Пусть радость спутником твоим
Останется навек,
И рядом будет навсегда
Любимый человек!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

ДОРОГИХ МУЖЧИН СЕРГЕЯ 
КОЛОМЫЦЕВА и НИКОЛАЯ 

ПРУДНИКОВА С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Наши милые мужчины!
Мы хотим вам пожелать:
Неудач и поражений
В жизни никогда не знать!
Будьте 
счастливы, 
здоровы
И успешны-
ми везде,
Пусть 
судьба вам 
улыбнется
На работе и 
в семье!
Еще хотим 
вам поже-
лать удачи,
Вам с нами 
повезло,
А это много значит!

Лена    и   Татьяна.

ВСЕХ НАСТОЯЩИХ МУЖИКОВ 
395 БХВТИ (мто) С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В день защитника Отечества желаю
Вам здоровья и благополучия  во всем,
Пусть удача будет с вами неразлучна
Все, о чем мечтали, пусть произойдет.
Желаю мира вам, успешного труда,

Любовь и 
радость пусть 
сердца напол-
нит,
Здоровы будь-
те, счастливы 
всегда,
А жизнь пусть 
все мечты 
ваши исполнит!

Начальник 
охраны.

Нашу дорогую подругу 
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
КОРМИЧ С ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – не важно,
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рождения,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда пусть как солнце сияет
За то, что на свете ты такая одна!
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

Друзья Витюк, Петуховы, Ченцовы, 
Кардаши.

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

ВИКТОРА СЕМЕНОВИЧА 
КОСЕНКОВА С ЮБИЛЕЕМ, 

который он отметил 
17 февраля!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, бодрости, исполнения на-
меченных планов. Долгих и счастливых 
лет жизни!

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД «Дальнеречен-
ский» поздравляет ЛЕОНИДА 

ПАВЛОВИЧА МИСЕВИЧА С 
ЮБИЛЕЕМ, который он 

отметит 23 февраля!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, бодрости и отличного настро-
ения. Пусть радость и удача никогда не по-
кидают Вас. Любви и внимания со стороны 
родных и близких!

Уважаемого ЛЕОНИДА 
МАКСИМОВИЧА ЛЕВЕШКО 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Чтоб в жизни получалось все у Вас,
Дела всегда пусть будут на подъеме,
Здоровы будут тело и душа,
Уютно и тепло пусть будет в доме,
А жизнь всегда пусть будет хороша,
Я Вам желаю мужества, удачи
И в жизни пусть все будет хорошо!

Участница Великой Отечественной 
войны Лобачевская Е. Д.

Уважаемого АНАТОЛИЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА КОРЧАГИНА 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Пусть все будет в жизни так,
Как Вы хотели,
Будет много и свершений, и удач,
Вам желаю достижения всех целей
И решения поставленных задач!
Крепкого Вам здоровья, мира, добра, бла-
гополучия!
Спасибо  Вам за внимание и заботу, за не-
равнодушие, за то, что нас не забываете! 

Участница Великой Отечественной во-
йны Лобачевская Е. Д.



18.02.2016 г. стр.22 четвергРеклама, объявления

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроре-
монт, потолки, обои, полы, 

стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей по 

доступным ценам.
Ждём вас по адресу: детское кафе «Лучик», 2 
этаж, с 10 до 18, Ул. Героев Даманского, 15.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 
5 куб. – 5200 руб. 

Тел.: 
89020545451.

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте 
пчелоинвентарь, улейтару и препараты для 
лечения и ухода за пчелами, ПРОДАЕТ 

вощину (либо обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ  мед в большом объеме. 

Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 
33-39-94; 8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)

Салон сотовой связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас 

тарифами и модемы с высокой скоростью.

Любой понравившийся вам товар можно взять в кредит.
Часы работы: 9.00 – 20.00.
Ул. Героев Даманского, 15.

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

Продам 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, 
часы, люстры, цветные ленты, освещение для домов, квар-

тир, магазинов, офисов, уличное освещение.
Тел.: 

8-962-333-33-40.
Наш адрес: ул. 
Героев Даман-

ского, 15 (возле 
детского кафе 

«Лучик»).
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Уважаемые руководители 
предприятий, индивидуальные 

предприниматели!
Согласно Правилам по организации бла-

гоустройства территорий Дальнереченского 
городского округа, утвержденным решением 
Думы Дальнереченского городского округа 
от 01.03.2011 г. №09, пп 3.3- 3.4,  руководи-
тели предприятий, организаций, учреждений 
всех форм собственности, индивидуальные 
предприниматели обязаны организовывать 
и проводить на закрепленной для санитар-
ного содержания территории (15 метров по 
пириметру):

- своевременный ремонт всех элемен-
тов фасадов зданий и объектов временного 
назначения (цоколей, окон, витрин, входных 

дверей, козырьков, балконов, крылец, 
информационных вывесок), а также 
покрытий прилегающей территории 
(асфальтобетон, брусчатка, плитка и 
т.д.), перил, заборов и других огражде-
ний; 

- очистку прилегающей территории 
от мусора, снега, льда и их вывоз в спе-
циально отведенные места;

- установку, ремонт, покраску и 
очистку малых архитектурных форм 

- содержать в чистоте и исправном 
состоянии входы, цоколи, витрины, 
витражи, средства рекламы и другие 
обустройства своих предприятий и ор-
ганизаций;

В связи с  вышеизложен-
ным Вам необходимо в срок до 
24.02.2016 г. организовать и  про-
извести все необходимые меро-
приятия,  в первую очередь – очист-
ку от снега и льда крыш зданий, 
прилегающую территорию и вывоз 
снега и скола в  специально уста-
новленные  места.

В случае несоблюдения Вами 
вышеуказанных требований будет 
осуществляться привлечение к ад-
министративной ответственности 
по ст. 7.21 ЗПК №44-КЗ « Об адми-
нистративных правонарушений в 
Приморском крае».

Администрация  Дальнере-
ченского городского округа

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 

К ПРАЗДНИКАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.
Красивые сувениры, магниты, плакаты, 
конструкторы «Lego», мягкая игрушка и еще 
много всего интересного  к приятным празд-
ничным событиям. 

Ждем вас за покупками!

РАСПРОДАЖА 
АККУМУЛЯТОРОВ 

MF 80 D 26 R, 
70 Ампер часов, 

цена 3500 руб.
Магазин «Полтавский», 

ул. Полтавская, 108.
Тел.: 8-914-975-18-82.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СЕМЯН.
Магазин «Благо», рядом с центральной аптекой.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ. 

Вахта. 
З/п от 35 т. р. 

Питание, проживание 
за счет предприятия. 

Оказываем помощь в 
получении лицензии.

Тел.: 89143231625; 
89147011526.

ПРОДАЕТСЯ 
ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН 
на городском рын-
ке, 30 кв. м, есть 
второй выход, на 
ул. Шевчука, в соб-
ственности.
8 968-143-40-66; 
8 908-464-51-51.

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН 

180 кв.м. Товарооборот 1,2 – 1,5 млн. руб. 
в месяц. Продается с товарным остатком и 
оборудованием. Земля в собственности 1300 
кв. м. Тел.: 8 908 973 11 77. ТРЕБУЮТСЯ сварщики, 

электромонтажники. 
Вахта. Питание, проживание, спецодежда за 

счет предприятия.
Тел.: 89147978925; 89143231625.

ИП ГКФХ Корнеевой Н. В.

ТРЕБУЮТСЯ ДИДЖЕЙ и 
АДМИНИСТРАТОР.

Звонить по тел.: 25-8-50.

В гостиницу                           Тел.: 28-800.
ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР.



КУПЛЮ  мед любого ка-
чества.
Тел.: 8 968 143 40 66.

ПРОДАМ жилой дом с. 
Федосьевка с надворны-
ми постройками. Тел. 8 
924 268 
76 26.

ПРОДАМ 2-комн. 
квартиру с. Игна-
тьевка, можно под 
материнский капи-
тал. Тел. 8 924 434 49 47.

ПРОДАМ 
дом 100 кв. 
м со всеми 
удобствами 
и земельным 

участком 8 соток в райо-
не Белой речки.
Звонить по тел.: 8 914 
328 39 77.

ПРОДАЕТСЯ новая 
дубленка, цвет чер-
ный бриллиант, 64 р., 
капюшон чернобурка; 
мутоновая шуба, цвет 
кремовый, 64 р., ка-
пюшон норка.
Звонить по тел.: 
8-984-194-55-12.

ПРОДАЕТСЯ швейная 
машинка русская, руч-
ная, на тумбе, с электро-
приводом.
Обращаться по тел.: 
8-984-194-55-12.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную комму-
нальную квартиру боль-
шой дом с надворными 
постройками, расположен 
по ул. Пионерской, 38, 
земля в собственности. 
Рассмотрю все вариан-
ты.
Обращаться по тел.: 
89020569431, после 
16.00.

ПРОДАМ MMC Podzero IO 
2007г. в хор. тех. состоя-
нии Тел. 8 924 431 04 94.

НУЖНА  
МЕБЕЛЬ? 
ЗВОНИ! 
Состо-
яние 

отличное. Цены приемле-
мые.
Тел.: 8 924 425 00 45.

КУРОЧКИ-
НЕСУШКИ – 10 мес., 350 
руб. ПЕТУХИ. Доставка.
Тел.: 8-909-800-61-71.

ПРОДАЕТСЯ  кирпичный 
дом 130 кв. м, отопление, 
водоснабжение, комму-
нальные услуги, баня, 
гараж, летняя кухня, боль-
шой двор.
Звонить по тел.: 
89510187449.

МЕНЯЮ дом с надворны-
ми постройками в хоро-
шем состоянии в городе 
на квартиру в городе.
Тел.: 8 966 291 78 07.

ПРОДАЕТСЯ комната в 
общежитии, 22, 2 кв. м, 
п. ЛДК.
Звонить по телефону: 8 
902 505 28 80.

ПРО-
ДАЕТСЯ 
2-хком-
натная 
кварти-
ра 47,5 
кв. м, 2 
этаж, ул. 

Советская, 23.
Звонить по тел.: 8 914 
690 12 62.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. 
Возможна доставка 
а/м «Урал». Поднимем, 
отсыпем огород. 
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАМ СЕНО В 
РУЛОНАХ

по 40 кг и по 200 кг, тюки по 20 кг.
8-924-242-19-74;
8-924-247-88-23.
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

Ежедневно 
ведут прием:

Врач 
кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т. Ю.
Врач ревматолог, терапевт 

Полтавская И.Г.

                                                         20 февраля                                                           
Петручак А.М.

Врач УЗИ
г.Владивосток
                         

21,22 февраля                                                                
Пырх А.В.

Врач эндоскопист 
Высшая категория, кандидат 

медицинских наук
                           

23,24 февраля
                                                                    

Пасько О.В.
УЗИ (обследование детей)

г.Хабаровск ДККБ

                                                          27 февраля
Шутов Д.А.

Врач 
уролог-андролог-онколог,

высшая категория
г.Хабаровск

Кириченко О.И.
Врач дерматовенеролог

г.Владивосток
                                                      27,28 февраля                                                            

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

                                                           
                                                             

Баланда М.В.
Врач 

гинеколог-онколог-маммолог
г.Хабаровск

6 марта
                                                         

Шабанова И.В. 
Врач невролог высшая 

категория
г.Хабаровск

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

ДРОВА  ЯСЕНЬ - 4000 РУБ.   8-953-228-69-95.

Автооценщик
Тел.: 8-951-018-2586.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого).
Тел.: 8-953-213-76-54.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 куб. – 5000 РУБ. 8-902-054-42-92.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб, ясень – 4500 руб.; ильмак – 3500 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5200 руб.  
Выписываем квитанции. 8 902 0545451 (SMS и whats App).

ПРИВЕЗУ ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ.
НЕДОРОГО.

8-902-522-07-22.ДРОВА В ПАЧКАХ  
ДУБ, ЯСЕНЬ (выписыва-
ем квитанции на субсидию). 
Тел.: 8-967-959-24-88.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 
(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем сопроводительные до-

кументы на получение субсидии. 8-902-052-26-45.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  ПОМОЖЕМ 
переехать, есть грузчики. Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
кв. пл. 71,5 кв. м по ул. 
Личенко, 14, 1 этаж 
5-тиэт. дома, окна, бал-
кон, лоджия – стекло-
пакеты, косметический 
ремонт, с мебелью, 3500 
тыс. руб.
Тел.: 8 908-965-37-36.

РИХТОВКА, ПОКРАСКА.
Скидки.  Подарки.

8 908-969-17-36.

РЕМОНТИРУЮ ХОДОВКУ
НЕДОРОГО.

8 908-969-09-39.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.
8-908-964-72-16.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, одеял); 

чистка-подсушка пера с дезинфек-
цией и заменой наперника. 

-переделка перин в подушки, одеяло 
и наоборот.

Только с 1 декабря по 10 марта 
будет действовать скидка 7%

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 
тел.: 8 951 000 85 03.

Менеджер в отдел запчастей.

8 908 969 09 39.
Avtoyurist2016@mail.ru

ПРОДАЕТСЯ ружье ИЖ 
18М-М12, цена 5 тыс. 
руб.
Звонить по тел.: 
89024884198; 27-5-27. 

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!

В г. Владивостоке с 5 по 8 
марта 2016г. пройдет отбороч-
ный тур мировой премии в 
области исполнительского ис-
кусства «Art-Premium People 
Awards».

В рамках Премии пройдут 
состязания в мастерстве по 
4 номинациям: хореография, 
вокал, театральное творчество 
и инструментальное исполни-
тельство.

Подать заявку можно на 
сайте http://art-premium.
com

Аккредитация проходит 
по телефонам и электронной 
почте: тел +7(499)2726252, 
тел. +7(929)6394527, e-mail: 
ArtPR.IMB@gmail.com

Контактным лицом в депар-
таменте по делам молодежи 
Приморского края является- 
специалист - эксперт Яна Пе-
тровская, 

тел. (423)2022906, 
e-mail:petrovskaya_ya@

primorsky.ru

Устройство. Ремонт. 
Чистка 

колодцев.
8 964-231-69-50.

КАЧАЮ 
СЕПТИК 

4 куб. м.
8 994 011 02 13
8 914 650 24 86

ЗАМЕНА МАСЛА
150 руб.

8 908 969 17 36.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру по ул. Рябухи, 
18, 5 эт., пл. 49, 1 кв. м, 
большая прихожая и кух-
ня, современный ремонт, 
пластиковые окна, боль-
шой балкон, в кухне и ван-
ной теплые полы, двери из 
массива ясеня, джакузи, 
титан, цена 2,5 млн. руб. 
Собственник.
Тел.: 8 908 460 71 11, 
Вячеслав.

РАЗМЕСТИМ 
ВАШУ 

РЕКЛАМУ 
в газете «ПОБЕДА» 

(пгт Лучегорск)
НА ВЫГОДНЫХ 

для вас условиях!
Телефон: 8 (42357) 33-7-67
E-mail: gazetapobeda1945@

yandex.ru
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Реклама, объявления

Встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе, кухни 
и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ.

Большой выбор материалов.
Дальнереченский район, с. 

Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, лестни-
цы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. СБОРКА 
сендвич панелей. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 т., 
бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 5 т. 
 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (планировка).  
Наличный и безналичный расчет.   

Тел.:  89020545451.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 

3 куб. - 3500 руб. 
8 908 976 81 00.

Ремонт пластиковых окон, рольстав-
ней. Замена уплотнительных резинок и т.д.  

тел. 8 908 964 72 16

ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
Тел.: 8 (42356) 25-606.
Режим работы: 09.00 – 17.00 (обед с 12.00 
до 13.00).
E-mail:dalnerechensk_pto@mail.ru
Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ИП Корнеева Н. В. 

ЗАКУСОЧНАЯ 
«ЗОЛОТАЯ ЧАША»

приглашает гостей и 
жителей города 

провести вечера отдыха, 
посвященные 23 февраля.
В программе развлекательное шоу, 

конкурсы, призы за участие 
в конкурсах.

По предварительным заказам 
вход бесплатный.

У нас каждую субботу новая 
развлекательная программа.

Ждем вас в нашем заведении.
На все интересующие вас вопросы от-

ветим по тел.: 25-850.

АПТЕКА ООО «ВИФ»
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОТДЕЛ 

«ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ»
г. Дальнереченск, ул. Героев  Даманского, 34, 

тел.: 8 (42356) 25-0-21

МАГАЗИН «ЗООМАРКЕТ»
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 10, 

тел.: 8 (42356)28-0-58
Часы работы: с 9.00 до 20.00, без выходных.

У нас вы найдете широкий ассортимент лекар-
ственных препаратов для животных, витамины, 
лакомства, корма для собак, кошек, мелких грызунов, 
птиц и многое другое для ваших любимцев.

А также сможете приобрести хомячков, попугайчи-
ков и морских свинок!

Прием и консультации проводит опытный 
ветеринарный врач.

Часы работы: с 9.00 до 17.00, в выходные с 9.00 до 14.00.
Мы всегда рады вас видеть!


