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ВНИМАНИЮ
жителей и гостей Дальнереченского городского округа!

21 февраля 2017 года в 15.00 часов

в ДК «Восток»
состоится праздничный концерт 
«Доблесть Отечества», 

посвященный  Дню защитника Отечества

«Лыжня России - 2017» в Дальнереченске

Время выбрало нас

Безопасность прежде всего
Стр.  3ОДН - 

для 
всех и
каждого

Стр. 4-5

Стр.  7-8

Не останьтесь в стороне
Международный день
книгодарения



16.02.2017 г. стр.2 четверг

15 февраля День памяти о 
россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 
Отечества!

Мы называем участников сражений 
в «горячих точках» ёмким словом - интер-
националисты. Они высоко держат знамя 
солдатской чести, доблести, братства, прово-
дят большую воспитательную работу с под-
растающим поколением, помогают семьям 
ветеранов. Мы гордимся Вами, офицеры 
и солдаты, чьи судьбы навечно связаны с 
защитой национальных интересов государ-
ства. Мужество и героизм наших бойцов 
не имеют срока давности и во все времена 
достойны глубочайшего уважения. От всей 
души желаем всем ветеранам здоровья, 
благополучия, бодрости, мирной и спокой-
ной жизни. Пусть чувство уверенности в до-
стойном будущем нашей России никогда не 
слабеет в Вас, а сила духа не иссякает!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Константин 
Викторович Калугин! Примите 

самые искренние поздрав-
ления с Днем рождения кото-
рый вы отметите 21 февраля! 

Желаем Вам высоких достижений в слу-
жебной деятельности, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия в семье и  дальней-
ших успехов в Вашей сложной ответствен-
ной работе. Пусть исполнятся заветные 
желания и надежды, реализуются самые 
смелые планы!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Третьего февраля в здании межму-
ниципального отдела прошло первое в 
нынешнем году заседание Обществен-
ного совета при МОМВД России «Даль-
нереченский».  В состав совета влились 
новые члены, которых в новом созыве 
стало 12. Это и представители обще-
ственных организаций города и двух 
районов - Дальнереченского и Крас-
ноармейского и религиозной органи-
зации, учебных учреждений, силовых 
структур, адвокатуры, СМИ. Новый со-
став общественников будет продолжать 
работать до 2019-го года. 

В повестке заседания рассматривалось 
пять вопросов: «Учреждение кодекса этики 
Общественного совета», «Задачи деятельно-
сти ОС при МОМВД РФ «Дальнереченский» и 
утверждение плана работы совета на 2017-й 
год», «Утверждение графика приёма граждан 
в нынешнем году»,  «Информация ГИБДД о 
контроле за организацией работы за состо-
янием безопасных перевозок детей к ме-
стам обучения и отдыха». Помимо органи-
зационных вопросов и доклада сотрудника 
госавтоинспекции, общественникам нового 
созыва начальник межмуниципального от-
дела подполковник А.В. Звягинцев, вручил 
именные удостоверения членов Обществен-
ного совета при МО. 

По мере освещения вопросов повестки 
дня, красной строкой озвучива-
лось намерение и в дальнейшем 
со стороны общественников 
тесное вести сотрудничество с 
инспекторами полиции, уделять 
внимание профориентационной 
работе с населением и, особен-
но, с несовершеннолетними горо-
жанами и селянами, в частности 
направленную на предупрежде-
ние правонарушений дальнереченцев и 
красноармейцев, по - прежнему работать 
в направлении помощи в формировании 
положительного имиджа полиции у граждан 
путем совместных операций и акций, с при-
влечение сотрудников отдела из различных 
подразделений и в дальнейшем - подведе-
ние итогов совместной работы. Отмечено, 
что одним из этапов работы с подрастаю-
щим поколением в 2017-м году станет про-

ведение общественниками, в частности 
председателя ОС С.Н. Пинаева при органи-
зации данного мероприятия Т.Н. Журовой, 
ежегодной экскурсии «Недели мужества». 
В нынешнем году – это экскурсия по ме-
стам боевой и трудовой славы и иным 
памятным местам Дальнереченска про-
фориентированных старшеклассников из 
Дальнереченска и муниципальных райо-
нов – Дальнереченского и Красноармей-
ского. 

 После вступительного  слова предсе-
дателя Общественного совета при МОМВД 
России «Дальнереченский» С.Н. Пинаева о 
порядке работы совета, с информацион-
ным блоком о контроле за организацией 
работы за состоянием безопасных пере-
возок детей к местам обучения и отдыха 
выступил  государственный инспектор по 
дорожному надзору ОГИБДД МОМВД РФ 
«Дальнереченский» старший лейтенант 
А.А. Суриков. В своём докладе инспектор 
остановился на проводимых ежемесяч-
ных мероприятиях «Перевозчик», осущест-
влении контроля за транспортными сред-
ствами, перевозящими детей к учебным 
заведениям и к местам отдыха.  Отметил, 
что в 2016-м году при проведении прове-
рок выявлено одиннадцать  нарушений при 
перевозке несовершеннолетних. А также 
проинформировал, что сотрудники госавто-

инспекции осуществляют контроль не толь-
ко за техническим состоянием школьного 
транспорта – автобусов, но и за состоянием 
дорожного полотна, где проходят их маршру-
ты. При выявлении нарушений, ответствен-
ным за выпуск школьного автобуса выписы-
вают предписания, составляют протоколы. 
Ежемесячные проверки автотранспорта 
дают свои положительные результаты. Так, в 
прошлом году снизилось количество дорож-

но-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних и составило десять 
случаев без тяжелых травм и гибели детей. 
Фактов, способствующих созданию аварий-
ных ситуаций на дороге при транспортиров-
ке подростков в школы, также не выявлено. 

В свою очередь, заслушав информа-
цию и приняв ее  к сведению, обществен-

ники высказались и озвучили мнение 
о том, что необходимо помимо плано-
вых проверок, рекомендовать ввести 
в практику работы ГИБДД внеплано-
вые рейды по проверке школьных ав-
тобусов (перевозящих школьников и 
дошкольников в учебные учреждения, 
на спортивно-массовые и культурные 
мероприятия), с привлечением членов 
Общественного совета и членов Добро-
вольных народных дружин, что будет 

способствовать повышению личной ответ-
ственности, как водителей, так и руководи-
телей, отвечающих  за безопасную перевоз-
ку школьников.  

Также, общественники предложили ре-
комендовать сотрудникам ГИБДД своев-
ременно выявлять случаи несоблюдения 
технического обслуживания автобусов, и 
не опускать такую технику к перевозке уча-
щихся. Сельским фельдшерско-акушерским 

пунктам оказывать  помощь школам по про-
ведению предрейсовых медосмотров води-
телей автобусов, перевозящих учеников, а 
инспекторам ГИБДД повысить контроль за 
организацией прохождения медосмотров. 
Своевременно выделять финансовые сред-
ства на ремонт и техническое обслужива-
ние автобусного парка сельских школ для 
успешной реализации целевой программы  
«Школьный автобус», это будет способство-
вать безаварийной работе, и обеспечит без-
опасную для жизни и здоровья перевозку 
детей.

Отмечены и недостатки  в организации 
перевозок школьников к учебным заведе-
ниям. Нет должного контроля за техниче-
ским состоянием автобусов, предрейсовым 
медицинским осмотром водителей, подбо-
ром квалифицированных специалистов – 
водителей транспортных средств.

Данный вопрос - о перевозке несо-
вершеннолетних в учебные заведения и 
обратно - будет и в дальнейшем стоять на 
контроле членов Общественного совета, с 
освещением его результатов на последую-
щих заседаниях совета.

О.В. Першина, член Общественного со-
вета при МОМВД РФ «Дальнереченский».

Правопорядок Новый состав общественного 
совета приступил к трудовым будням

По работе и освещению в СМИ Общественного 
совета при МОМВД РФ «Дальнереченский» за 2016-й 
год наш совет занял по Приморскому краю четвер-
тое место, после Владивостока, Артема и Уссурий-
ска! В Приморье всего 102 члена Общественного со-
вета, 239 заседаний проведено за прошлый год. 

Получить в собственность дальнево-
сточный гектар с 1 февраля этого года 
может любой гражданин России. Вы-
брать участок можно самостоятельно в 
режиме онлайн, для этого необходимо 
выполнить семь шагов.

Сформировать участок и подать заявку 
на его получение можно в специальной ин-
формационной системе НаДальнийВосток.
РФ.

 Первый шаг. Авторизация пользовате-
ля в системе.

Авторизоваться можно с помощью Еди-
ного портала государственных услуг с помо-
щью подтвержденной учетной записи. Для 
авторизации потребуются СНИЛС, либо но-
мер телефона, либо ключ электронно-циф-
ровой подписи.

Второй шаг. Выбор земельного участ-
ка.

Земельный участок предоставляется 
гражданину РФ в безвозмездное пользо-
вание однократно. Его площадь не может 
превышать одного гектара (10 тысяч ква-
дратных метров), но может быть меньше 
указанного размера.

Не предоставляются земли, ограничен-
ные в хозяйственном обороте в соответ-
ствии с действующим законодательством – 
особо охраняемые природные территории, 
земли обороны и безопасности, земли для 
государственных нужд и другие. Они выде-
лены на карте серым цветом.

Третий шаг. Формирование и подача 
заявления на предоставление земельного 
участка.

После выбора интересующего участка 
необходимо заполнить заявление и при-
ложить скан документа, удостоверяющего 
личность. В случае, если заявление подает-
ся представителем заявителя, – скан доку-
мента, подтверждающего его полномочия.

При положительном решении о предо-
ставлении земельного участка уполномо-
ченный орган в течение семи рабочих дней 
со дня поступления заявления обеспечи-

вает подготовку на публичной кадастро-
вой карте схемы размещения земельного 
участка.

Справочно: уполномоченный орган – 
департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края, департа-
мент лесного хозяйства Приморского края, 
муниципальные администрации.

Затем размещает в системе информа-
цию о поступлении заявления о предостав-
лении земельного участка и обеспечивает 
отображение сведений о местоположении 
его границ. Таким образом заявитель мо-
жет проследить, как идет работа по его за-
просу.

В случае отсутствия оснований для отка-
за в срок не более чем 20 рабочих дней со 
дня поступления заявления уполномочен-
ный орган готовит проект договора безвоз-
мездного пользования земельным участ-
ком в трех экземплярах и направляет их для 
подписания заявителю. Для этого сведения 
об испрашиваемом земельном участке уже 
должны быть внесены в государственный 
кадастр недвижимости.

Уполномоченный орган в течение семи 
рабочих дней со дня поступления заявления 
может вернуть его с указанием причин воз-
врата:

– заявление содержит неточную (лож-
ную) информацию о заявителе, его персо-
нальных данных, некорректную информа-
цию об испрашиваемом участке или не 
содержит контактных данных;

– к заявлению не приложены схема зе-
мельного участка и документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя заявителя 
в случае, если с заявлением о предоставле-
нии земельного участка в безвозмездное 
пользование обращается представитель за-
явителя;

– заявление подано лицом, не являю-
щимся гражданином Российской Федера-
ции;

– площадь испрашиваемого земельного 
участка превышает площадь одного гекта-
ра на каждого гражданина;

– заявление о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользова-
ние, которое подано гражданином, посту-
пило в уполномоченный орган до 1 февраля 
2017 года.

Четвертый шаг. Заключение договора 
безвозмездного пользования.

После положительного решения о выде-
лении участка, гражданину необходимо вы-
брать способ подписания проекта договора.

Подписанный проект договора подает-
ся либо направляется в уполномоченный 
орган гражданином по его выбору лично 
или почтой на бумажном носителе, либо в 
форме электронного документа с использо-
ванием информационной системы. Сделать 
это необходимо в срок, не превышающий 
30 дней со дня получения гражданином это-
го проекта договора.

Пятый шаг. Выбор вида разрешенного 
использования.

Землю можно получить для любых це-
лей, не запрещенных законами РФ, напри-
мер, для строительства дома, ведения сель-
ского хозяйства, предпринимательства.

Если при подаче заявления о предостав-
лении земельного участка способ использо-
вания не указан, необходимо определиться 
с видом деятельности в течение года и уве-
домить об этом уполномоченный орган.

Шестой шаг. Декларирование освое-
ния земельного участка.

После истечения трех лет со дня заклю-
чения договора необходимо не позднее 
чем в трехмесячный срок предоставить в 
уполномоченный орган декларацию об ис-
пользовании земельного участка.

Седьмой шаг. Оформление прав соб-
ственности на земельный участок.

Если гражданин в течение пяти лет ос-
воил полученный гектар, он получает право 
подать в уполномоченный орган заявление 
о предоставлении земельного участка в соб-
ственность или в аренду на срок до 49 лет.

Официальный сайт Администрации 
Приморского края.

7 шагов получения 
дальневосточного гектара

Памятка



В администрации Дальнереченского 
городского округа состоялось заседа-
ние межведомственной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории нашего окру-
га. В работе комиссии приняли участие: 
председатель комиссии А.А.Черных, 
заместитель главы администрации 
ДГО;  члены комиссии – и.о. начальника 
ОГИБДД  МОМВД РФ  «Дальнереченский» 
К.М.Виговский, ведущий инженер При-
муправтодора по нашему северному 
кусту М.И.Вийгеш, начальник отдела 
благоустройства и дорожного хозяйства 
МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченско-
го городского округа» В.Н.Тарасенко. В 
числе приглашенных  на комиссии  при-
сутствовал  директор «КГУ 4 отряд проти-
вопожарной службы Приморского края 
по охране Дальнереченского городско-
го округа и Дальнереченского муници-
пального района» Е.Н.Аникин, Евгений 
Николаевич выступил с докладом, про-
анализировал состояние транспортной 
доступности внутридворовых, внутрик-
вартальных территорий  - для проезда 
спецтехники, служб экстренной помо-
щи ( машин службы скорой помощи, по-
жарных машин).

Узкие места
С этого вопроса и начнем, итак, тема до-

ступности проезда экстренных служб к жи-
лым домам, подъездам  не нова, проблемы 
есть. Помните, как мода пошла бетонные 
блоки  укладывать, и даже шлагбаумы уста-
навливать у многоквартирных жилых домов,    
на  внутридворовых проездах. Жильцы сами 
эти мероприятия инициировали, с благими 
намерениями, чтобы не превращать свой 
двор в проездной, защититься от нашествия 
машин, чтобы играющих во дворах детей 
уберечь.  Однако действия эти были не-
правильными, о двух концах, поток машин 

сдерживался, но вместе с этим к дверям 
подъездов автотранспорт служб экстренного  
реагирования  подъехать не мог. Прокурату-
ра подправляла эту практику, предписывая 
убрать блоки, препятствующие доступности 
проезда скорой и пожарной служб.  Ком-
мунальные службы под контролем админи-
страции города эти блоки ( и прочие тяже-
лые предметы) периодически убирали с глаз 
долой. Хотя жильцы встречали это в штыки…

Вроде тема эта ушла, но другая нарисо-
валась. Много стало автовладельцев, у каж-
дого дома десятки машин  припаркованных. 
И стоят они на проезжей части! Сужают ее! 
«Скорую» по адресу вызывают, а подъехать 
невозможно, все машинами заставлено. 
Может «Скорая» еще и проскользнет, про-
скочит, а вот крупногабаритная пожарная 
машина с автолестницей – не сможет!  
Е.Н.Аникин не был голословным, назвал 
адреса, констатировав факт, что далеко не 
ко всем жилым домам в Дальнереченске 
возможен беспрепятственный проезд (со-
ответственно, он говорил за  свою  службу). 
Итак, ключевое слово – беспрепятственно, 
и таковой проезд, по данным начальника 
пожарной службы невозможен на сегодня  
по ул. Героев Даманского 6,8,10; Ленина 69; 
Уссурийская 48, 52; Советская 21; Дальне-

реченская 61; Личенко 21 и  многим дру-
гим адресам.  Здесь нет сквозного проезда, 
масса стоящих транспортных средств, по-
рой проезду спецтехники мешают деревья, 
ветки.  Привел такой случай, пожар был по 
ул.Чернышевского, поехали к  ближайше-
му гидранту, он в доме по ул. Советской, а 
подъезд к нему заставлен машинами, там 
стоянка образовалась. И  микрорайон  ЛДК  
не исключение. 

Критикуя, надо предлагать выход, и он 
был предложен: обустраивать у жилых до-
мов парковки ( выделять «карманы», и обо-
рудовать на них стоянки). Личный транс-
порт жильцов туда, убирать его с дороги! 
Александр Алексеевич Черных  согласился 
с Аникиным, проблема есть , ее надо ре-
шать. У каждого домовладения есть план зе-
мельного участка, которым жильцы вправе 
распоряжаться. Управляющим компаниям 
надо провести общие собрания, поговорить 
с жильцами, решить это сообща, посмотреть 
возможности,  может где-то клумбой пожерт-
вовать…

Пример положительный уже есть, бук-
вально по осени жильцы дома по ул.Ленина, 
71 оборудовали себе место под стоянку ма-
шин, хорошо им было где размахнуться, за-
няли часть поляны, зеленки. И теперь внутри 
дворовый  проезд свободен, не загромож-
ден личным транспортом  (см. фото). Работы 
вели за счет собственных средств.

И другой момент, на котором заострил 
внимание Е.Н.Аникин, он все за беспре-
пятственный проезд спецтехники радеет, 
опять-таки мешают  проезду брошенные по 
городским улицам там и сям техника, при-
цепы.  Они месяцами загромождают доро-
ги, как бельмо на глазу, сужают проезжую 
часть, создают помеху, не дай бог кто-то 
«влупится» в них в темное время суток. Кто  
хозяева этих брошенных машин, прицепов? 
Евгений Николаевич взялся  перечислять их 
дислокацию: на ул.Карбышева, Вострецова,   
Мира, на Шевчука…Сиротливо стоящая на 
протяжении нескольких месяцев машина 
на Шевчука вот она, на фото. 

Про улицу Рябухи
Похоже Евгений Николаевич  пришел 

на заседание критически настроенным, 
прошелся также  по состоянию дорожного 
полотна ул.Рябуха. Рябуха – улица для со-
трудников пожарной части родная, на ней 
4-й отряд базируется, отсюда оперативно 
выезжает на тушение пожаров и т.д. И с 
каждым годом делать это становится все 
затруднительнее. Дорога  в отвратитель-
ном, убитом  состоянии,  разбита вся, яма 
на яме. Вопрос Аникина был следующим : 
«Планируется ли  ямочный ремонт ул. Рябу-
ха?». Как было членам комиссии по безопас-
ности дорожного движения не  согласиться с 
тем, что ул.Рябуха нуждается в ремонте, как 
минимум от ул.Михаила Личенко и до моста 
через Белую речку. И все к этому идет: как 
выяснилось, паспорт на улицу есть, сметы   
рассчитаны, отправлены в край, на бумаге 
все есть, а  реальных денег пока нет, ждем 
краевой поддержки, сами не потянем.  Воз-
можно, с ремонтом ул .Рябуха,  по нака-
зам избирателей,  поможет депутат ЗСПК 
В.В.Милуш. Он дальнереченцам с ремонтом 
улиц, и даже  асфальтированием, уже помо-
гал.

Вид улицы Рябухи портит периодически 

и Водоканал, случаются порывы сетей, при-
ходится рыть, поднимать грунт,  искать  ме-
сто утечки. В конце января и феврале 2017 
года   на Рябухе много рыли, искали порыв, 
устраняли. Таких глыб наворотили (см. фото, 
сделанное в районе  школы №6). 

«Кто будет дорожное полотно восстанав-
ливать? Как показывает практика, оно по-
том не восстанавливается в прежнем виде, 
асфальтовое покрытие утрачивается». Это 
тоже был вопрос  от Е.Н.Аникина - собрав-
шимся на заседание комиссии по безопас-
ности дорожного движения. Ну и скорее он 
был адресован Александру Алексеевичу 
Черных, именно он курирует в администра-
ции города вопросы коммунального хозяй-
ства. Ответ есть,  Водоканалу будут выписа-
ны предписания на выполнение работ  по 
восстановлению дорожного полотна. 

Что ж, останется проконтролировать, 
действительно ли восстановят, как было…

 О дорожной безопасности
С докладом «Анализ аварийности за 

2016 год и эффективности профилактиче-
ских мероприятий по сокращению ДТП, тя-
жести их последствий» на  заседании  высту-
пил и.о. начальника ОГИБДД  К.М.Виговский. 

О содержании автомобильных дорог, 
пешеходных переходов  на территории 
Дальнереченского городского округа рас-
сказал В.Н.Тарасенко, начальник отдела 
благоустройства  и дорожного хозяйства 
МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского 
городского округа». Владимир Николаевич 
Тарасенко довел до собравшихся большой 
объем информации. Поскольку зима еще 

не закончилась, затронем зимнюю уборку.  
Имеется  в наличие спецтехника, Камаз 
приобретен, (желтый такой, огромный, его 
горожане уже заприметили на улицах Даль-
нереченска). Он и чистит улицы,  и ведет под-
сыпку, смесь для этого закуплена, есть чем 
посыпать.

Потеплеет, чем займемся?  Сейчас пере-
числим ежегодные, традиционные объемы 
работ, на которые заложены средства в 
бюджете. Планируется ремонт и устройство 
уличного освещения, планируется обустрой-
ство, а по ряду адресов замена светофор-
ных объектов, обустройство пешеходных 
переходов,  лежачих полицейских, в частно-
сти у школ, детских садов,  образовательных 
учреждений. Давайте не будем пока назы-
вать адреса, когда будет сделано, напишем 
об этом и порадуемся. У ряда школ нет еще 
лежачих полицейских, у третьей, пятой, две-
надцатой. Где-то нет светофорных объектов, 
переходов. Рядом со школой №5 вообще ни-
чего нет из вышеперечисленного. Вот о чем 
надо думать и что делать. Вопрос этот, каса-
тельно безопасности детей, школьников на 
дорогах, на особом контроле. 

Деньги заложены на дорожную размет-
ку, на установку дорожных знаков, плани-
руется ямочный ремонт ряда улиц,  ремонт 
асфальтобетонного покрытия  придомовых 
территорий и т.д.  С этим ремонтом помогут 
депутаты, многие заложили его в свои пла-
ны по исполнению наказов  избирателей. 

Лидия Иваненко

16.02.2017 г. стр.3четверг

Актуально За безопасность дорожного движения

Общественный совет при МОМВД 
ведет прием граждан

В целях обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации с МВД России, 
в соблюдении интересов граждан, защиты их прав и свобод, а также прав общественных 
объединений в реализации государственной политики в области органов внутренних дел 
Общественным советом при МОМВД России «Дальнереченский» утвержден график при-
ема граждан. В установленные дни, в период с 17.00 до 18.00 часов члены обще-
ственного совета консультируют обратившихся по правовым и юридическим вопросам, 
оказывают помощь в решении проблемных вопросов. 

Пинаев Сергей Николаевич ведет прием 17 февраля по адресу г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, д.60 (администрация ДМР, 2 этаж, общественная приемная);

Дымченко Ирина Викторовна – 21 апреля; 
Марков Александр Иванович – 18 августа;
Наумец Людмила Васильевна – 06 октября   -  ведут прием граждан по адресу г. 

Дальнереченск, ул. Дальнереченская д.60 (5 этаж, актовый зал).

В Дальнереченском муниципальном районе
Прием граждан проводит Гагаркин Андрей Анатольевич -  20 февраля, 18 мая, 18 

августа, 8 ноября  -  по адресу с. Ракитное ул. Партизанская д.38 (администрация Ракит-
ненского сельского поселения)

График приема граждан в Красноармейском 
муниципальном районе

Григоров Валерий Иванович  - 28 февраля; 15 сентября;  30 октября;
Варакин Александр Сергеевич  - 02 июня; 
Царинная Елена Васильевна – 07 июля  - по адресу с. Новопокровка, ул. Калинина, 

д. 12 ( ОП № 15, акто¬вый зал):
Герасименко Галина Петровна - 17 марта, 30 июня, 04 декабря ведет прием граж-

дан в администрации Рощинского сельского поселения, расположенного с. Рощино, ул. 
Рощино, д.47.

Общественный совет при МОМВД России «Дальнереченский»



«Лыжня России - 
2017 » прошла  в Даль-
нереченске 11 февраля 
и  являла собой настоя-
щий  масс-старт.  Такого 
нашествия лыжников 
наша лыжная база на 
Первомайке должно 
быть, еще не видела. 
Главная задача – сде-
лать  соревнования  
массовыми, была  ор-
ганизаторами достиг-
нута на 200 процентов! 
Десятки любителей 
лыжных гонок съеха-
лись (по приглашению 
дальнереченцев) ото-
всюду: большие  груп-
пы жителей п.Восток и 
г.Лесозаводска , взрос-
лых и школьников, 
прибыли к нам посо-
ревноваться, приеха-
ли сельчане – из  сел 
Малиново, Сальское, 
Рождественка и т.д. 
Свои дальнереченские 
любители лыжных гонок 
подтянулись, и пешие, и 
на машинах. На подсту-
пах к лыжне, что и сле-
довало ожидать, чуть не 
случился транспортный 
коллапс, сотрудники  по-
лиции только успевали 
разводить транспорт-
ный поток. Все спешили 
НА ЛЫЖНЮ!

Одних только участ-
ников лыжных гонок  
зарегистрировалось  
более двухсот в воз-
растном диапазоне 
от трех лет – до 75!  А 
сколько болельщиков 
их сопровождало, групп 
поддержки! На лыжню 
прибывали  целыми  
спортивными кланами, 
семьями в два, три по-
коления: бабушки с де-
душками, папы-мамы и 

дети-вну-
ки. 

С о -
р е в н о -
в а л и с ь 
по воз-
растным 
группам, 

мальчики и девочки, 
мужчины и женщины. 
Более трех соревнова-
тельных часов на лыжне  
выявили   56 спортсме-
нов, занявших первые, 
вторые и третьи при-
зовые места.  И в разы 
больше лыжников по-
лучило   специальные 
медали – за участие в 
«Лыжне России». Мы 
не ставим перед собой 
цель назвать всех по-
именно, это и не реаль-
но. Впрочем, мало кто 
из любителей лыжного 
спорта ставил перед со-
бой цель здесь «засве-
титься», прославиться, 
достигнуть  мировых  
результатов.   Пробова-
ли свои силы – да, а еще 
все вместе участвовали 
в  спортивном праздни-
ке, знакомились после 
лыжни, пили  горячий 
чай с булочками ( всех 
бесплатно  волонтеры 
угощали  и всем хвати-
ло, спасибо спонсорам), 
фотографировались на 
память. Это был здоро-
вый кураж, этакое МЕ-
СТО СИЛЫ,  ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ, кото-
рый  участники лыжных 
гонок  всем своим ви-
дом пропагандировали. 
Видом  молодым, здо-
ровым, задорным, с ру-
мяными щеками, улыб-
ками. Поддразнивали 
«Делай, как мы!».

Как мы, это  значит 
любить спорт,  занятия 
спортом в любых его 
проявлениях. Приме-
чательно, что сразу по-
сле дальнереченской 
лыжни  многие наши 
гости, иногородние, 
этакая  крутая спор-
тивная тусовка, в хо-
рошей экипировке, на 
машинах ( из п.Восток, 
Лесозаводска)  двину-
лись в Спасск, там 12 
февраля, в воскресенье  
тоже проходила «Лыжня 
России». Поехали и туда,  

что называется ловить 
адреналин. Дальнере-
ченцы пожелали им 
дальнейших успехов.

Обязательно надо  
отметить, что украсили  
лыжные соревнова-
ния в Дальнереченске 
11 февраля 2017 года    
своим присутствием, и 
участием - именитые 
дальнереченские лыж-
ники, гордость нашего 
города, у которых нема-
ло больших  спортивных 
побед за плечами, в том 
числе на краевых, даль-
невосточных, междуна-
родных соревнованиях. 
Назовем их имена: это 
мастер спорта по лыж-
ным гонкам Сергей 
Гуцалюк, Николай Кура-
гин, Александр Калини-
ченко, Сергей Горбачев.

Вот у кого надо 
было  успевать брать 
мастер-классы! В ко-
пилке последних по-
бед наших лыжников 
– очень успешное вы-
ступление в Арсеньеве 
в конце января 2017 
года.  Все первые места  
дальнереченцы  заня-
ли , выступая в разных 
возрастных группах. 
Поздравляем!  Бежали 
дистанцию в пять кило-
метров классикой, и де-
сять в свободном стиле. 
Арсеньев (под эгидой 
федерации лыжного 
спорта Приморья) со-
бирал на лыжне ветера-
нов лыжного спорта, но 
надо заметить, что если 
за 30 лет, уже ветеран. 
На самом деле парни 
наши молодые и пер-
спективные. Так, Сер-
гей Гуцалюк участвовал 
в 2016 году в Чемпио-
нате мира, выезжал за 
рубеж. А в Арсеньеве в 
январе 2017 года вновь 
подтвердил свой статус,  
отобрался в состав При-
морской команды для 
участия в  очередном 
Чемпионате мира – 

среди ве-
теранов. 

Чемпионат пройдет в 
конце февраля 2017 
года в Швейцарии.

Николай Курагин, 
будучи военнослужа-
щим, является невы-
ездным, так что  свое 
высокое спортивное 
мастерство оттачивает  
в России, в Арсеньеве  
Николай отобрался на  
первенство России.

А.Калиниченко и 
С.Горбачев приглашены 
к участию в краевом 
лыжном марафоне ( на 
пятьдесят километров), 
который пройдет 23 
февраля в Арсеньеве, 
приурочен к празднику 
Дню защитника Отече-
ства. В добрый путь, 
жители города гордятся 
вами!

Но вернемся к на-
шим соревнованиям, 
итак 11 февраля, лыжня 
в районе Первомайки, 
лыжня – одна из лучших 
в крае по готовности. 
Массовость ого-го, как 
бы с нею организато-
рам справиться, и все 
успеть. Справились, 
организация этого ме-
роприятия, общая  ат-
мосфера праздника  
заслуживают хорошей 
оценки. Как и работа 
волонтеров (от город-
ского Молодежного со-
вета). Молодцы!

Соревнования стар-
туют с общего построе-
ния, с приветственным  
словом к участникам 
обратились замести-
тель главы администра-
ции А.А.Черных, на-
чальник отдела спорта 
и молодежной политики 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа А.Е.Николаенко 
и др. Чествуют вете-
рана лыжного спорта 
Владимира Алексее-
вича Стожко. Ему бы и 
сейчас ох как хотелось 
пробежать по лыжне, да 
обстоятельства не дают, 
ветеран наш без ноги 
(заболел, сделали опе-

рацию,  ногу потерял). 
Он на костылях,  

на лыжню Владимира 
Алексеевича привез 
хороший товарищ и  за-
ядлый лыжник Констан-
тин Анатольевич Васи-
льев (ныне именно он 
является хранителем и 
благоустроителем лыж-
ни на Первомайке). За-
чем прибыл на лыжню 
человек на костылях? 
Душа требовала. Все 
время, что объвлялись 
старты, один за другим, 
и лыжники выходили на 
дистанцию, В.А.Стожко 
был рядом, на обочине 
наблюдал за происходя-
щим. Радовался, огор-
чался. Переживал весь 
спектр эмоций, как 
когда-то…Вспоминает, 
как в 2008 году  в по-
следний раз выходил на 
лыжню, а потом уже не 
мог. А самая активная 
его спортивная жизнь 
проходила в 60-70х го-
дах, защищал честь го-
рода, выезжал на зону 
Дальнего Востока, на 
финал России, канди-
дат в мастера спорта 
между прочим. В 1982 
году активно занимать-
ся лыжным спортом 
прекратил, оставалось 
любительство. Что еще 
о себе рассказал, то, 
что  живет неподалеку, 
здесь, на Первомайке, 
и трассу лыжную – че-
рез огород  видно. Все 
детство здесь прошло, и 
как же при таких благо-
приятных обстоятель-
ствах не стать ему лыж-
ником, не посвятить 
свою жизнь лыжному 
спорту. 

Идем, вернее, едем 
по лыжне дальше. Пер-
вый старт объявили для 
самых маленьких, от 
трех лет и более.  А во-
обще стартов будет не 
счесть, на один кило-
метр, на три, на пять.

Юных лыжников с 
десяток набралось. Ря-
дом родители, страхуют 
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на случай форс-мажора. 
Поехали! Самой юной 
участницей трех лет от 
роду стала Арина Бело-
ва ( получила подарок 
и медаль за участие). С  
престижной медалью 
и ее   пятилетний бра-
тик Захар Белов , он 
занял  в лыжной гонке 
третье место . А если 
шире брать, то на со-
ревнования приехали  
вчетвером, добавляем 
к списку маму Марину 
и папу Алексея. Вот та-
кая спортивная семья 
Беловых.

Другая  дальнере-
ченская спортивная 
семья – Чернышевых, 
здесь и бабушка Ната-
лья Федоровна, и дед 
Сергей Александрович, 
и дети с внуками. Взрос-
лые «болели», внуки  со-
ревновались,  успешно, 
места взяли! Кто в со-
ставе младшего поколе-
ния Чернышевых?  Мо-
лодая семья Жук: мама 
Аня и папа Сережа сво-
ими дочками  гордятся, 
пятилетняя Юля  Жук 
заняла первое место, 
девятилетняя Настя – 
второе.

Отследить героев 
дня легко по снимкам, 
вот на фото занявшая 
первое место в своей 
группе (16-17 лет) Настя 
Новикова, учащаяся 
школы №3, ЛДК.А вот 
малиновские школьни-
ки, 14 человек приеха-
ло группой на соревно-
вания. Привез их сюда 
учитель физкультуры 
Сергей Александро-
вич Гутник. Двое ребят 
из села Малиново за-
няли – таки призовые 
места, не зря ехали 
за сотню километров. 
Анастасия Рыжакова 
десяти лет с первым 
местом! А Никита Абду-

лат двенадцати лет – с 
третьим! Школьники из 
села Сальское приехали 
на  комфортабельном 
автобусе ( районная 
администрация выде-
лила) с учителями и ди-
ректором школы Инной 
Михайловной Цыгуно-
вой. Призовых мест не 
заняли , но уезжали до-
вольные, и уже готовые 
приехать сюда еще, в 
следующем году.

Поселок Восток 
делегировал к нам на 
лыжню и большую ( 
причем весьма подго-
товленную, не новички) 
группу взрослых, и под-
ростков, учащихся  лыж-
ной школы спортивного 
резерва. Возглавляла  
юных лыжников тренер 
Лариса Валентиновна 
Иванова, вот уж они на-
град увезли, не счесть! 
В числе победителей 
десятилетний житель 
п.Восток Владимир 
Шаповалов, занявший 
первое место. 

Медалями награж-
дали, по заслугам (как 
только очередной за-
бег заканчивался и 
судейская бригада 
приносила результа-
ты) А.Е.Николаенко и 
Г.В.Березовская. Гали-
на Владимировна че-
ловек общественный, 
является депутатом 
Думы Дальнереченско-
го городского округа, 
а также помощником 
депутата  Госдумы 
В.В.Николаевой, и со-
ветником руководителя 
социального фонда по-
мощи населению «Воз-
рождение» (руководи-
тель С.Лабунец). 

Чем еще поделиться 
с читателями, какими 
впечатлениями? Впе-
чатлили  гости-лыжники 
из соседнего Лесоза-

водска, прибыли друж-
ной группой, отличились 
высокими результата-
ми, и, что примечатель-
но, самым возрастным 
участником из женщин 
был их представитель – 
педагог школы №2, учи-
тель физики Надежда 
Ивановна Кривошеева. 

А среди мужчин, 
в номинации возраст 
не помеха – отличился 
житель нашего города 
Григорий Николаевич 
Зонов, ему,  если быть 
точным  пока  75 лет,  
но буквально через ме-
сяц  исполнится 76. Не 
дашь и не скажешь, бе-
жит по лыжне наравне с 
сорокалетними…

Замолвим слово и о  
Константине Анатолье-
виче Васильеве, также 
нашем земляке, храни-
теле лыжной трассы в 
прямом смысле слова. 
Он  также был участни-
ком соревнований и за-
нял в своей группе (45-
54 года) первое место! 
То, что он – энтузиаст, и 
трассу держит в поряд-
ке, летом выкашивает 
ее старательно,  не от-
рицает, но просил упо-
мянуть при этом, что 
один он в поле не воин. 
Одному это не под силу, 
есть надежные помощ-
ники, которые финан-
сами помогают, ту же 
технику, Буран,  надо 
топливом  заправить. 
Спасибо говорит за по-
мощь индивидуально-
му предпринимателю 
Д.Кулешову, руковод-
ству  ОАО «Пекарь и к», 
А.Соболеву, и крупоза-
вода.

  Лидия Иваненко
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О спонсорах
Рассказывая вам, наши дорогие читатели о всерос-

сийском празднике любителей лыжного спорта « Лыжня 
России», мы уже отметили участие многих наших дальне-
реченцев в подготовке к его  проведению  на территории 
нашего округа.  Но, особые слова благодарности хочется 
сказать человеку, который  на протяжении  десяти лет по-
стоянно помогает и поддерживает спортсменов города 
и района, уделяет особое внимание развитию спорта в 
Дальнереченске – это Сергей Владимирович Лабунец, ру-
ководитель социального Фонда помощи населению «Воз-
рождение». Самые юные участники этих соревнований 
и самые старшие в этот день получили подарки, которые 
приготовил для них Сергей Лабунец. «Спорт и здоровый 
образ жизни – это основа основ. Здоровье россиян 
–  одна из важнейших задач для всех ветвей власти, 
а без развития спорта, без привлечения детей, под-
ростков и взрослого населения к занятиям спортом 
невозможно решить эту задачу. И нам всем  необхо-
димо сделать как можно  больше для популяризации  
спорта в нашем городе и районе», сказал С.В. Лабу-
нец в беседе с нами.  Вместе с Сергеем Владимировичем 
приняла участие в проведении этого праздника  Валенти-
на Ивановна Федоренко, активный участник всех акций и 
мероприятий, проводимых Фондом «Возрождение». Бла-
годаря ее участию, спортсмены – лыжники, болельщики, 
организаторы соревнований смогли насладиться  горячим 
чаем и вкусными  пирожками. 

Закончился праздник спортсменов – лыжников, 
но уже буквально через неделю  у всех спортсменов 
нашего города состоится традиционный праздник, 
который  из года в год для них проводит Фонд «Воз-
рождение» - подведение итогов спортивного 2016 
года. И лучшие из лучших  наших ребят спортсменов 
и их наставники – тренеры будут получать заслужен-
ные награды!!!!



В 1989 году, 15 фев-
раля последние части со-
ветских войск покинули 
Афганистан. Так закон-
чилась  война, в которой 
Советский Союз потерял 
около 15 тысяч своих 
граждан. И понятно, что 
День вывода войск из Аф-
ганистана — это, и празд-
ник афганцев-ветеранов, 
и день памяти и скорби 
обо всех погибших вои-

нах-интернационалистах. 
8 октября 1979 года был 

лишен власти и убит осно-
ватель Народно-демократи-
ческой партии Афганистана 
Нур Мухаммед Тараки. По-
литбюро ЦК КПСС офици-
ально приняло решение о 
вводе советских войск в Аф-
ганистан и оказании Совет-
ским Союзом Афганистану 
военной помощи. 25 дека-
бря 1979 года в Афганистан 

были введены со-
ветские войска в 
составе 40-й ар-
мии под командо-

ванием генерал-лейтенанта 
Юрия Тухаринова. 

В ходе военных действий 
была проведена операция 
по устранению главы Афган-
ской оппозиции, занявшего 
в результате контрреволю-
ционного переворота пост 
главы Афганистана Хафизул-
лы Амина. Установившийся 
режим в Афганистане после 
очередной смены власти 
во главе с Бабраком  Кар-
малем оказался полностью 
зависим от советской воен-
ной, технической и  эконо-
мической помощи.  

Группировки душманов 
(моджахедов) поддерживали 
США и другие государства. 
В 1986 году в Афганистане 
произошел очередной го-
сударственный переворот, 

в результате которого Му-
хаммед Наджибулла занял 
место смещенного Бабрака 
Кармаля. Мухаммед Над-
жибулла был избран прези-
дентом Республики Афгани-
стан. А власти СССР и США 
в 1988 году договорились 
о невмешательстве в дела 
Афганистана. Начавшийся в 
мае 1988 года вывод войск 
из Афганистана закончился 

15 февраля 1989 года. Со-
ветские войска окончатель-
но покинули эту страну.

Многие историки и 
аналитики считают войну 
в Афганистане самым же-
стоким и кровопролитным 
военным конфликтом, раз-
вернутым после Великой 
Отечественной войны. И в 
память о  советских солда-
тах и офицерах, не вернув-
шихся с Афганской войны и 
других локальных конфлик-
тов,  в нашей стране уста-
новлена памятная дата: 15 
февраля - День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за преде-
лами Отечества. 

День вывода войск из 
Афганистана – это не толь-
ко праздник, но еще и день 
скорби. Ведь столько людей 
не вернулось домой.  Но все 
же, важно почтить всех, кто 
связан с этими нелегкими 

годами. 
Война была и от этого 

уже никуда не денешься. 
Потому, важно не забывать 
о тех, кто был на ней. Под-
берите красивые слова не 
только для родных и близ-
ких, но и для их знакомых, 
сослуживцев, пусть даже это 
для вас и чужие люди, им 
будет приятно, что они не за-
быты. У каждого по-разному 

с к л а д ы в а -
лась жизнь 
после воз-
в р а щ е н и я 
домой. Не 
з а б ы в а й т е 
о том подви-
ге, который 
когда-то они 
совершали. 
Они заслужи-
вают вашего 
внимания и 
это должен 
п о н и м а т ь 
каждый, хотя 
бы из уваже-
ния к ветера-

нам и тем, кто 
не вернулся с 
поля боя.   

В про-
шлые годы 
власти не 
очень охотно вспоминали 
о той войне, вероятно, по-
этому праздник и не полу-
чил статус официального. 
Однако россияне сегодня 

с уважением и почетом от-
носятся к ветеранам Афга-
нистана. В стране созданы 
мемориальные комплексы 
памяти погибшим в Афган-
ской войне. В больших и 
малых городах 15 февраля 
ветеранские организации  и  
муниципальные власти  ор-
ганизуют  памятные меро-
приятия, на которых встре-
чаются  родные, близкие, 
друзья афганцев и просто 
патриотично настроенные 
люди, для которых война — 
не пустой звук. Всего вам 
доброго,  боевые друзья…   
                                                                                                                                          

Юрий Портнов
(Стихи: Ансамбль ВДВ 

«Голубые береты» 
и гр. «Каскад»)
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До свиданья, Афган, 
этот призрачный мир…

…Прощайте, горы, вам видней,
Кем были мы в краю далеком,
Пускай не судит однобоко
Нас кабинетный грамотей. 

С покоренных однажды небесных вершин
По ступеням обугленным на землю сходим,      
Под прицельные залпы наветов и лжи
Мы уходим, уходим, уходим, уходим…

Не бывает простых смертей, 
В каждой смерти без края горе, 
Защемила на сердце боль, 
И слезой не поможешь горю, 
Только друг мой стоит, как живой, 
Только мама его поседела, 
Никогда не придет он домой, 
Ничего он не сможет доделать.
…И как же мне не вспоминать
Друзей своих погибших лица,
Но только кажется порой -
Они должны к нам возвратиться.

Разговор с портретом
Дочка с папой говорит, у портрета стоя:
"У меня котенок спит, плачет кукла Зоя,
Во дворе мальчишка Сашка - у него собака,
А еще машина есть, а еще есть папа...

А когда же ты приедешь? Мама обещала, 
Я, и кукла моя Зойка побежим к вокзалу,
Платье лучшее одену, как на день рожденья,
Мама торт нам приготовит - вот будет веселье...

Мы с тобой пройдем по парку, пусть увидят все,
Что у Кати папа дома, а не на войне!"
И девчонка горько плачет, рядом плачет мама –
Никогда они втроем не придут с вокзала.

Лишь усталые глаза на большом портрете,
Да кровавая звезда на пурпурной ленте...
… Во дворе мальчишка Сашка - у него собака,
А еще машина есть.  А еще есть папа... 

Внимательно слушай и 
быстро реагируй. Подрост-
ки должны расшифровать 
сигналы азбуки Морзе. Си-
стеме знакового кодирова-
ния больше ста лет, а она 
по-прежнему на службе. 

Большинство армий мира 
перешли на современные 
цифровые системы коди-
рования, но азбуку Морзе 
забывать нельзя. В случае 
ядерной войны выручат 
только «точка-тире» или 

«длинный», «ко-
роткий».

М а к с и м 
Тагаров, во-
е н н о с л у ж а -
щий запаса:

- Азбука 
Морзе - это всё 
равно остаётся 
самый надёж-
ный способ 
передачи ин-
формации. Во 
всех подраз-
делениях, не 
только у нас в 
России, но и во 
всех странах. 
Поэтому знать 
её должен каж-
дый военнос-
лужащий. При 
любом удоб-
ном моменте 
применять её. 

Скрытно передать инфор-
мацию, либо перехватить 
сигнал противника, должен 
уметь каждый разведчик.

Сам Тагаров десять лет 
отслужил в спецназе. Он 
один из руководителей во-
енно-патриотического клуба 
«Тайфун», куда после уроков 
бегут со всего города. Ещё 
бы. Строевая ходьба, ин-
женерная подготовка, эле-
менты рукопашного боя. 
Главная задача - вырастить 
настоящего защитника Ро-
дины.

Алексей Гузь, курсант 
военно-патриотического 
клуба «Тайфун»:

- Сейчас этот год, кото-
рый служат, это вообще ни о 
чём. Раньше служили по 20 
лет, всё нормально было. Я 
думаю, ты хоть что-то должен 
дать своей Родине.

В Дальнереченске во-
енно-патриотические клубы  
действуют в каждой школе. 
Территория здесь героиче-
ская. Многие знают и пом-
нят о боях за остров Даман-
ский.

Галина Балакина, на-
чальник управления обра-
зования администрации 
Дальнереченского город-
ского округа:

- Дальнереченск - город 
с зелёнными погонами. Го-
род-пограничник. Нам сам 
бог велел заниматься во-
енно-патриотическим вос-
питанием. Детей мы не про-
сим ходить в эти клубы, дети 
сами являются инициато-
рами создания этих клубов. 
Направления совершенно 

различные.
В Приморье в этом году 

примут краевую программу 
по военно-патриотическому 
воспитанию. Поручение дал 
Владимир Миклушевский. 
Глава региона подчеркнул, 
что главная цель патриоти-
ческого воспитания - спло-
тить всех жителей, неза-
висимо от их социального 
положения и возраста.

Источник: Официальный 
сайт Дальнереченского 

городского округа - 
http://dalnerokrug.ru

Патриотическое 
воспитание

Настоящих защитников Родины 
воспитывают в военно-патриотическом 

клубе ДальнереченскаХочу быть патриотом. 
В Дальнереченске дети 
стали инициаторами па-
триотических клубов. По-
сле уроков сразу бегут на 
занятия. В одном из таких 
клубов за мужское вос-
питание взялся бывший 
спецназовец.
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Коммунальное хозяйство

Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев 
подписал постановление 
правительства об измене-
нии порядка оплаты услуг 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Федеральным 
законом от 29 июня 2015 
года №176-ФЗ были внесе-
ны изменения в Жилищный 
кодекс, в соответствии с 
которыми с 1 января 2017 
года расходы на оплату ком-
мунальных ресурсов, потре-
бляемых при содержании 
общего имущества в много-
квартирном доме, включа-
ются в плату за содержание 
общего имущества, говорит-
ся в постановлении.

С 1 января текущего года 
расходы на оплату комму-
нальных ресурсов, которые 
потребляются при содер-
жании общего имущества 
в многоквартирном доме, 
включены в плату за содер-
жание жилого помещения. 
Таким образом, общедомо-
вые расходы переводятся 
из коммунальных услуг в 
сугубо жилищные, размер 
платы за которые определя-
ется самими собственника-
ми жилья.

Такой перенос должен 

позволить потребителям чет-
ко понимать структуру своих 
расходов, так как общедо-
мовые расходы получили 
конкретные нормативы, а 
перерасход коммунальных 
ресурсов будут вынуждены 
оплачивать не жильцы, а 
управляющие компании. С 
1 января 2017 года оплату 
за коммунальные ресурсы, 
которые расходуются на со-
держание общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме, вынесли в отдельные 
строчки в платёжке. Это по-
зволит сделать начисления 
более прозрачными и по-
нятными для потребителей 
жилищно-коммунальных ус-
луг. Раньше оплата за воду 
и электроэнергию, расходу-
емые на ОДН, складывалась 
из показаний общедомово-
го прибора учёта и индиви-
дуальных счётчиков в квар-
тирах.

Кроме того, эти меры 
должны будут мотивировать 
управляющие организа-
ции к энергосбережению и 
борьбе с воровством ресур-
сов, так как все расходы на 
ОДН, превышающие уста-
новленный норматив, те-
перь будут оплачивать сами 

управляющие организации. 
Теперь размер этой платы 
будет фиксирован, рассчи-
тываться он будет из норма-
тива, который установлен в 
субъекте РФ. Это позволит 
собственникам жилья четко 
понимать структуру своих 
расходов и четко понимать 
структуру своих расходов.

То есть расходы будут 
состоять из платы за ком-
мунальные ресурсы (водо-
снабжение, водоотведение, 
теплоснабжение и газос-
набжение), которые рассчи-
тываются либо по норма-
тивам, либо по приборам 
учета, и из фиксированной 

платы за жилищные услуги 
(обслуживание многоквар-
тирного дома).

Общественный 
контроль

Второе постановление 
утверждает правила обще-
ственного жилищного кон-
троля. Его цель - повысить 
прозрачность и эффек-
тивность работы государ-
ственных структур. Теперь 
устанавливаются дополни-
тельные гарантии допуска 
общественных организаций 
к подобной деятельности 
вместе с жилищными ин-
спекциями.

Кроме того, устанавли-
ваются гарантии граждан, 

которые индивидуально 
проявляют инициативу по-
участвовать в таком кон-
троле. Общественные орга-
низации по установленной 
постановлением процедуре 
обязаны рассмотреть такое 
обращение в течение пяти 
дней и принять соответству-
ющее решение о привлече-
нии рядовых граждан для 
участия в таком контроле.

Штраф за 
неправильный счет

Также с 1 января 2017 
года вводится финансовая 
ответственность управля-
ющих компаний (УК) за не-
правильно начисленные 
коммунальные услуги. Это 

массовое явление заключа-
ется в том, что за излишне 
начисленную плату будет 
взиматься штраф до 50% от 
соответствующей суммы.

До настоящего времени 
такой ответственности не 
было, и многие компании 
злоупотребляли этим, начис-
ляли избыточное, в расчете 
на то, что кто-то обратится, 
кто-то не обратится. Пользо-
вались, по существу, этими 
деньгами длительное вре-
мя. Для гарантии прав ин-
валидов и семей, имеющих 
инвалидов, вводятся повы-
шающие коэффициенты для 
целей предоставления ком-
пенсаций за оплату жилья и 
коммунальных услуг.

     В администрации горо-
да под председательством 
заместителя главы адми-
нистрации А.А. Черных 8 
февраля состоялось заседа-
ние штаба по прохождению 
отопительного сезона. В за-
седании штаба приняли уча-
стие руководители предпри-
ятий, обслуживающих жилой 
фонд, руководители управле-
ний и отделов жилищно-ком-
мунального хозяйства.
     На повестке дня стоял 
целый ряд проблемных во-
просов, среди которых отчет 
о выполнении протокольных 
поручений предыдущего го-
родского штаба, о прохож-
дении отопительного сезо-
на в январе, о проведении 
ремонтных работ на сетях 
водоканала и постановка 
задач на февраль. 
Были заслушаны доклады 
руководителей ресурсос-
набжающих и управляю-
щих компаний о работе за 
прошедший период. Все 
сошлись во мнении, что 
отопительный период про-

ходит без срывов и аварий. 
В январе имели место 13 
нештатных ситуаций: по 
вине Примтеплоэнерго – 6, 
Водоканал допустил – 5 (не-
достатки исправляли более 
4-х часов, что недопустимо) 
и Дальнереченская Электро-
сеть – 2 нештатных случая. 
Также были прояснены мо-
менты по текущим ремонт-
ным работам.  Александр 
Алексеевич в очередной раз 
напомнил руководителям 
компаний о необходимости 
своевременной посыпки 
придомовых территорий в 
связи с меняющимися по-
годными условиями во избе-
жание травматизма жителей 
города, а также об уборке 
снега и сосулек, особенно 
с крыш, имеющих скатную 
конструкцию. Территорию 
очистки и опасных зон необ-
ходимо огораживать, иначе 
можно нарваться на круп-
ный штраф и пристальное 
внимание прокуратуры. 
     В ходе заседания штаба 
поднимался вопрос кругло-

суточной работы аварий-
ных бригад по устранению 
аварийных ситуаций по 
тепло- и водоснабжению и 
взаимодействию компаний 
с диспетчерской службой 
администрации городского 
округа для качественного 
прохождения отопительного 
сезона. 
     В марте отмечается День 
работников жилищно-ком-
мунального хозяйства, в 
связи с этим, А.А. Черных 
поставил задачу руководи-
телям организаций подго-
товить списки для награж-
дения своих работников: 
«Людей надо поощрять, ведь 
любое поощрение подни-
мает престиж, уважение ра-
ботника и ценится людьми 
нередко значительно выше, 
чем материальные блага. 
Но прежде всего,  нужно соз-
дать людям нормальные ус-
ловия работы, обеспечив их 
всем необходимым, и четко 
поставить задачу, опреде-
лить права, обязанности и 
меру ответственности».

Зима в штатном режиме

Касается всех и 
каждого

Жильцы многоквартирных домов больше не будут 
платить за протечки воды, неплатежи соседей или не-
законное подключение к электросетям в подъездах. С 
1 января в квитанциях за содержание и текущий ре-
монт появилась новая строка — общедомовые нужды.   

  С начала нового 2017 года оплата за коммуналь-
ные услуги на содержание общего имущества в много-
квартирном доме рассчитывается строго по установ-
ленным нормативам. Начисления за общедомовые 
нужды  прописаны в отдельной графе по каждой из 
поставляемых услуг. По мнению законодателей, изме-
нения позволят исключить риск начисления платы за 
весь объем израсходованных в доме коммунальных 
ресурсов потребителям. Речь идет о таких общедомо-
вых расходах, как, например, расход воды для мытья 
подъезда или электричества для освещения лестнич-
ных площадок.

Продолжение на стр.8.



Принцип оплаты ком-
мунальных услуг по строго 
установленным тарифам 
в зависимости от количе-
ства проживающих (зареги-
стрированных) в квартире 
жильцов остался в далеком 
прошлом. С развитием ры-
ночных отношений каждый 
поставщик энергоресурсов: 
электричества воды, тепла 
стал заинтересован в полу-
чении оплаты за фактически 
поставленный ресурс, вне 
зависимости от проблем, ко-
торые были у того или иного 
потребителя, в полном объ-
еме. Это вызвало необходи-
мость радикально изменять 
систему оплаты за получае-
мые энергоресурсы, как для 
собственников помещений 
так и для управляющих ком-
паний (УК, ТСЖ).

Но практика показала, 
что объем потребляемых 
собственниками помеще-
ний ресурсов резко отли-
чается от данных, которые 
ресурсоснабжающие ор-
ганизации фиксировали 
по своим приборам учета. 
Получалась ситуация когда 
значительная часть выра-
ботанных и поставленных 
потребителю ресурсов ока-
зывалась неоплаченной.

Управляющие компании 
не хотели, а в большинстве 
случаев не могли, по финан-
совым соображениям, от-
нести неучтенные по прибо-
рам учета или рассчитанную 
на основании нормативов 
потребления часть получен-
ных, но не оплаченных ре-

сурсов на 
свой счет. 

Т а к и м 
о б р а з о м , 
р о д и л и с ь 
общедомо-
вые нужды 
(ОДН) - стро-
ка в счетах 
оплаты, ко-

торая была призвана ком-
пенсировать разницу между 
показаниями приборов 
учета ресурсоснабжающей 
организации и фактически 
потребленными собствен-
никами коммунальными 
услугами, учтенными по 
индивидуальным приборам 
учета или рассчитанными 
на основании нормативов 
потребления.
Нормативная база 

для взимания 
платы за ОДН

Нормативная база, на 
основании которой в на-
стоящее время происходит 
начисление оплаты за ОДН 
включает:

- Федеральный закон 
№261-ФЗ «Об энергосбере-
жении»;

- Постановление Прави-
тельства №344 и 354 и при-
ложения к ним «О предостав-
лении коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных ломах и жилых 
домов»;

- Федеральный закон 
«176-ФЗ от 29.06.2015г.

Практика выделения от-
дельной строкой в квитанци-
ях на оплату коммунальных 
услуг  ОДН  показала, что 
такая форма подачи ин-
формации вызывает массу 
нареканий со стороны соб-
ственников, которые: либо 
не знают, либо не понима-
ют механизма расчета. В 
силу этого - работа управ-
ляющих компаний превра-

тилась в бюрократический 
механизм по составлению 
ответов на бесчисленные 
жалобы потребителей и пре-
доставлению расшифровок 
расчетов. 

Учтя, что дополнитель-
ное информирование ведет 
лишь к росту социальной на-
пряженности и отказу значи-
тельной части собственни-
ков оплачивать непонятные 
или «несправедливые», с их 
точки зрения, расходы на 
содержание общедомово-
го имущества, Госдума РФ 
29.05.2015 г. приняла Закон 
№ 176-ФЗ, который пред-
усматривал «исчезновение» 
строки ОДН из квитанций на 
оплату с 01.07.2016 года.

Но, срок вступления За-
кона в силу был отложен 
Указом Президента РФ до 
01.01.2017 года, ввиду не-
расторопности госорганов, 
коммунальных служб, ре-
сурсоснабжающих органи-
заций к его реализации в 
планируемые сроки. 

Что включается 
в  общедомовые 

нужды (ОДН)
Большинство собствен-

ников считает, что в общедо-
мовые нужды включаются 
расходы на:

• Освещение подъезда и 
придомовой территории;

• Расходы на уборку по-
мещений;

• Расходы на отопление 
подъездов и технических по-
мещений.

Поэтому, когда в строке 
ОДН они видят, что холод-
ной воды в текущем месяце 
было потреблено в 3-4 раза 
больше, чем в предыдущем, 
они задаются вопросом: 
куда она делась?

Помимо перечислен-
ных расходов энергоре-
сурсов на ОДН они так же 
включают:

По электроснабжению:
• Работу лифтов;
• Насосов водоснабже-

ния;
• Сигнализации и домо-

фонов;
• Дежурное освещение 

подвальных и чердачных 
помещений;

• Технологические поте-
ри внутри МКД, связанные 
с особенностями установ-
ленного в нем электрообо-
рудования.

По водоснабжению:
- мойка лестничной пло-

щадки и чистка мусо-
ропроводом с исполь-
зованием воды;

- полив газона, уход 
за палисадником;

- мойка коммуни-
каций;

- потери водосетей 
внутри дома;

- сброс воды в сто-
яках дома при ремонте 
батарей и системы ото-
пления;

- опрессовка отопи-
тельной системы после 
выполнения ремонт-
ных работ;

- подготовка к но-
вому отопительному 
сезону, при которой 
горячая вода расходу-
ется для технологического 
пролива;

- потеря воды во внутри-
домовой сети.

 Включать, помимо пере-
численных расходов ресур-
сов, другие статьи платежей 
запрещается.

Это относится и к опла-
те потребленных ресурсов 
предприятиями или частны-
ми компаниями, располага-
ющимися в МКД. 

Это же должно относить-
ся и к многочисленным ком-
паниям-провайдерам, кото-
рые используют помещения 
МКД для размещения теле-
коммуникационного обору-
дования. При размещении 
на крыше дома приемной 
антенны - пользоваться её 
услугами могут несколько 
жильцов, а вот отнести за-
траты электроэнергии на 
поддержание этого теле-
коммуникационного обо-
рудования на ОДН – нельзя. 
Оплачивать счета за пользо-
вание электроэнергией дол-
жен провайдер, чье обору-
дование размещено в доме.

Методика 
расчета ОДН

Несмотря на то, что в 
счетах больше не будет «не-
понятной» и вызывавшей 
раздражение строки ОДН – 
оплата за них никуда не ис-
чезнет. Просто все платежи 
за потребленные на обще-
ственные цели для поддер-
жания в рабочем состоянии 
систем электроснабжения, 
отопления, водоотведения, 
санитарного порядка в МКД 
(многоквартирных домах) 
будут равномерно распре-
делены и приплюсованы к 
плате за потребленные ком-
мунальные услуги пропорци-
онально доле собственника 

в общедомовом имуществе.
Изменилась методи-

ка расчета общедомовых 
нужд. Отныне платежи не 
могут превышать норм, рас-
считанных для каждой из 
категорий многоквартир-
ного дома в зависимости 
от срока ввода их в эксплу-
атацию, этажности, района 
расположения, состояния 
инженерных сетей и ряда 
других факторов. Эти нор-
мативы утверждаются ре-
шениями муниципальных 
органов власти в регионах 
и призваны нивелировать 
разницу между начислени-
ями за одинаковый объем 
поставляемых ресурсов у 
различных УК и ТСЖ.

Преимущества 
исключения 

строки ОДН
Пользоваться преиму-

ществами включения платы 
за ОДН в счета на оплату 
смогут исключительно УК. 
Отныне, у собственников 
жилых помещений «выбита» 
из под ног почва для консо-
лидированного выражения 
недовольства на общих со-
браниях. Для того,  чтобы 
установить, какие общедо-
мовые нужды и в каком объ-
еме оплачивает тот или иной 
владелец недвижимости 
придется провести полную 
сверку счетов как минимум 
двух собственников. Дело 
это хлопотное.        Говорить 
о том, что на повестку дня 
общего собрания собствен-
ников МКД впредь будут вы-
носиться вопросы о завы-
шении платы за ОДН уже не 
приходится. 

Строки то такой не будет. 
Следовательно, несогласие 
с размерами тарифов каж-
дый вынужден будет выра-
жать в индивидуальном по-
рядке, и добиваться ответа 
от УК или ТСЖ – в одиночку.

Надо ли платить за 
ОДН

Вопрос о необходимости 
оплаты ОДН автоматически 
перестал быть актуальным 
с 1 января 2017 года, по-
скольку в счетах уже нет та-
кой отдельной строки.

Неоплата счетов за по-
требленные коммунальные 
услуги в виду несогласия 
собственника с размером 
оплаты за ОДН, которые 
включены в его индиви-
дуальный счет – влечет за 
собой применение штраф-
ных санкций, вплоть до 
ограничения пользования 
каким-либо коммунальным 
ресурсом: электроэнергией, 
водоснабжением. Обжало-
вать действия по отключе-
нию  энергоресурса можно 
только в суде. Как правило, 
суды обязывают  энергос-
набжающие  организа-
ции прекратить действия 
по ограничению поставки 
энергоресурса ввиду нару-
шения правил санитарного 
состояния жилых помеще-
ний и нарушения прав граж-
дан, проживающих в жилом 
помещении (несовершенно-
летних детей). 

Но это не снимает обя-
занностей по погашению 
имеющейся задолженности. 
Каким бы не был закон, он 
– закон. 

Поэтому – нравится или 
не нравится – платить за 
ОДН – надо. Вопрос в том, 
сколько? Но это – разреша-
ется в каждом конкретном 
случае и снова же – только в 
суде.  Если у Вас не рядовой 
случай, и вы, столкнулись с 
тяжелой ситуацией, то  Вам 
необходимо без промедле-
ния обратиться к старшим 
домов, в управляющую ком-
панию или в управление 
ЖКХ городского округа.   
                                                                                                  

Подготовил 
Юрий Портнов
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Консультация юриста об ОДН
начало на стр.7

А вы знаете, что 14 фев-
раля – не только День влю-
бленных? Уже несколько 
лет 14 февраля – Между-
народный день книгода-
рения, праздник не только 
любви друг  к другу, но и  
любви к книгам! Именно 
в этот день принято дарить 
хорошие книги тем, кто лю-
бит читать. Именно в этот 
день необходимо  показать, 
что традиционная печатная  
книга навсегда останется 
актуальным подарком и не 
потеряла ценности с прихо-
дом на рынок новых техно-
логий.

Ассоциация работни-
ков культуры и искусства 
по приобщению детей и 
подростков к чтению «Рас-
тим читателя» выдвинула 
инициативу ежегодно про-
водить акции «Дарите книги 
с любовью!» и возродить 
традиции книгодарения в 
обществе. 

Библиотеки Дальнере-
ченского городского округа 
решили принять участие в 
акции «Дарите книги с лю-
бовью!». Библиотекари при-
глашают присоединиться 
всех желающих, которые 
имеют возможность поде-
литься хорошей детской 
литературой из своих 
фондов или приобретённой 
литературой в книжных ма-
газинах. 

Чтобы принять участие в 
акции, нужно выбрать одну 
или несколько  книг в от-
личном состоянии предна-
значенные для детского или 

подросткового возраста и 
подарить их  любой  библи-
отеке города. Адреса и гра-
фик работы библиотек мож-
но  узнать на сайте: http://
dalnerbib.ucoz.ru или по 
тел. 8(42356)25172. 

Новые, купленные кни-
ги можно оставить в мага-
зине с пометкой «для библи-
отеки». 

Наша акция продлится 
с 14 февраля по 14 марта 
2017 года.  

Сделать подарок 
юным читателям может 
каждый  желающий!  
Поддержим детское чте-
ние в нашем городе!  Да-
рите книги с любовью!

ЦБС г. Дальнереченска

Книголюбы
Дарите 

книгу с любовью!
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8 февраля 65 предпри-
нимателей Дальнеречен-
ска собрались в конфе-
ренц-зале администрации 
Дальнереченского город-
ского округа, чтобы уз-
нать новое в налоговом 
законодательстве, осо-
бенности применения 
контрольно – кассовой 
техники и многое другое, 
что так или иначе, опреде-
лит работу предпринима-
телей в 2017 году.

Представители малого 
бизнеса Дальнереченска за-
нимают свои места в зале и 
мероприятие начинается с 
приветственной речи главы 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
Сергея Ивановича Василье-
ва.

Глава администрации 
благодарит предпринимате-
лей за помощь, оказанную 
ими поддержку в тяжелые 
для города дни, во время 
прохождения тайфуна «Лай-
онрок» и информирует об 
экономическом состоянии 
в отрасли сферы услуг на 
сегодняшний день.

Среди предпринимате-
лей есть те, кого отметил 
благодарностью Губернатор 
Приморского края. Индиви-
дуальный предприниматель 
Тешаев Хифзулло Абдуво-
ситович и директор ООО 
кафе «Снежинка» Давыдова 
Валентина Михайловна на-
граждены «За многолетнюю 
благотворительную деятель-
ность, активную граждан-
скую позицию, участие в 
социально- значимых про-
ектах руководителям пред-
приятий сферы услуг».

Валентина Михайловна 
и Хифзулло Абдувоситович 
дополнительно награждены 
грамотами Совета Почётных 
граждан муниципальных об-
разований Приморского 
края с присвоением звания 
«Благодетель года».

С докладами выступили:
Надежда Николаевна 

Новосёлова – начальник 
отдела по работе с налого-
плательщиками МИ ФНС РФ 
№2 по Приморскому краю 
(администрирование стра-
ховых взносов налоговым 
органом, новое в налоговом 
законодательстве в 2017 
году)

Наталья Евгеньевна 
Фесюк - начальник отдела 
выездных проверок МИ 
ФНС РФ №2 по Примор-
скому краю (применение 
контрольно –кассовой 
техники в 2017 г)

Марина Владими-
ровна Бондаренко 
– главный специалист- 
эксперт отдела государ-
ственной статистики в г. 
Дальнереченске (феде-
ральное статистическое 
наблюдение за деятель-
ностью индивидуальных 
предпринимателей за 
2016 год).

Матюшкина Ва-
лентина Николаевна 
– начальник отдела пред-
принимательства и по-
требительского рынка 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа – разное (о под-
готовке к проведению 
городских мероприятий, 
посвященных событиям 
на о. Даманском, о пред-
стоящем праздновании 
«Широкой масленицы, о 
Порядке осуществления 
муниципального контро-
ля в области торговой дея-
тельности, о необходимости 
проведения работ по благо-
устройству прилегающих к 
объектам сферы услуг тер-
риторий).

Новосёлова Н.Н.:
Декларирование 

доходов.
Наступивший 2017 год 

в очередной раз является 
сигналом для начала декла-
рирования физическими ли-
цами доходов, полученных в 

2016 году. 
Декларации по форме 

3-НДФЛ обязаны предоста-
вить следующие категории 
физических лиц:

-от сдачи в аренду иму-
щества (квартир, комнат, 
гаражей); 

-от продажи любого иму-
щества, находившегося в их 
собственности менее трех 
лет(квартиры, дома, земель-
ного участка, прочего недви-
жимого имущества, транс-
портных средств), 

от продажи ценных бу-
маг, долей в уставном капи-
тале; 

-доходов в виде выигры-
шей в лотереи и тотализато-
ры; 

Доходов, полученных в 
порядке дарения (в случае, 
если даритель и одаряемый 
не являются членами семьи 
и (или) близкими родствен-

никами)
- иные доходы, налог с 

которых не удержан, 
Налоговая декларация 

представляется в налоговый 
орган по месту жительства. 
Она может быть представле-
на лично или через предста-
вителя, направлена в виде 
почтового отправления с 
описью вложения, передана 
в электронном виде по теле-
коммуникационным кана-
лам связи или отправлена с 
помощью Интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц». 

Для получения доступа в 
«Личный кабинет» посетите 
ближайшую налоговую ин-
спекцию Приморского края.

Декларация о доходах 

предоставляется в налого-
вый орган по месту житель-
ства не позднее 02 мая 
2017 года.

Для физических лиц, 
не исполнивших обязан-
ность по своевременному 
представлению декларации 
по форме 3-НДФЛ, предус-
мотрена налоговая ответ-
ственность  в виде штрафа, 
размер которого зависит 
от суммы налога, подлежа-
щей уплате, и от количества 
дней, истекших с установ-
ленного законодательством 

о налогах и сборах срока 
представления декларации. 

Еще раз о льготах
Если в 2016 году у физи-

ческого лица впервые воз-
никло право на налоговую 
льготу в отношении налого-
облагаемого недвижимого 
имущества или транспорт-
ных средств, то налогопла-
тельщик может заявить об 
этом в любой налоговый 
орган.

Федеральная налоговая 
служба рекомендует сделать 
это до 1 апреля 2017 года 
для учета льготы при исчис-
лении имущественных на-
логов до направления нало-
говых уведомлений за 2016 
год.

Направить заявление об 
использовании налоговой 
льготы и подтверждающие 
право на льготу докумен-
ты можно любым удобным 

способом: через "Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц"; почто-
вым сообщением или обра-
тившись лично в налоговую 
инспекцию.

Ознакомиться с переч-
нем налоговых льгот (на-
логовых вычетов) по всем 
имущественным налогам, 
действующим за налого-
вый период 2016 года, 
можно с помощью сервиса 
"Справочная информация о 
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам".

ФНС России напомина-
ет, что по налогу на имуще-
ство физических лиц налого-
вые льготы для 15-категорий 
налогоплательщиков предус-
мотрены статьей 407 Нало-

гового кодекса РФ. 
Льготы по транспорт-

ному налогу, освобожда-
ющие полностью или ча-
стично от уплаты налога, 
на федеральном уровне 
предусмотрены статьей 
361.1 НК РФ для физи-
ческих лиц - владельцев 
транспортных средств, 
имеющих разрешенную 
максимальную массу 
свыше 12 тонн, зареги-
стрированных в реестре 
транспортных средств си-
стемы взимания платы. 
На региональном уровне 
- законами субъектов РФ 
для определенных групп 
налогоплательщиков.

По земельному нало-
гу льготы для физических 
лиц установлены норма-
тивными правовыми ак-
тами представительных 
органов муниципальных 
образований  по месту 
нахождения земельных 
участков. 

Страховые 
взносы

Согласно положени-
ям Федерального закона 
от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О 
внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации в связи с пере-
дачей налоговым органам 
полномочий по администри-
рованию страховых взносов 
на обязательное пенсион-
ное, социальное и медицин-
ское страхование» (далее – 
Закон), начиная с 1 января 
2017 года, на налоговые ор-
ганы возлагаются полномо-
чия по администрированию 

страховых взносов.
В соответствии с За-

коном, налоговые органы 
будут осуществлять адми-
нистрирование страхо-
вых взносов за период до 
01.01.2017, установленных 
Федеральным законом от 
24.07.2009  № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования», 
так и страховых взносов, 
установленных Налоговым 
кодексом Российской Феде-
рации. 

Порядок заполнения 
платежных поручений  на 
перечисление страховых 
взносов в бюджетную систе-
му Российской Федерации 
регламентирован  прика-

зом Министерства финан-
сов Российской Федерации 
от 12 ноября 2013 года N 
107н "Об утверждении пра-
вил указания информации в 
реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств 
в уплату платежей  в бюджет-
ную систему Российской Фе-
дерации".

Реквизиты для заполне-
ния расчетных документов 
в уплату налогов, сборов и 
иных обязательных плате-
жей в бюджетную систему 
Российской Федерации, 
администрируемых налого-
выми органами, действую-
щие с 01 января 2017 года 
размещены на сайте ФНС 
России в разделе - Налого-
обложение в Российской 
Федерации / Представление 
налоговой и бухгалтерской 
отчётности / Реквизиты для 
заполнения отчетности и 
расчетных документов.

В оперзале инспекции 
оформлены папки с инфор-
мационными материалами 
по страховым взносам. Ин-
формационный материал: 
как уплачивать СВ ИП мож-
но записать на электронный 
носитель (флэш-карту).

Не изменились: порядок 
отнесения выплат к объек-
ту обложения страховыми 
взносами для лиц, произво-
дящих выплаты и иные воз-
награждения физическим; 
порядок определения базы 
для начисления страховых 
взносов плательщиками, 
производящими выплаты и 
иные вознаграждения фи-
зическим лицам; перечень 
необлагаемых выплат; раз-
меры тарифов страховых 
взносов, в том числе пони-
женные и дополнительные; 
общие сроки уплаты страхо-
вых взносов.

Предусмотрена новая 
форма отчетности по страхо-
вым взносам с 01.01.2017, 
которая будет представ-
ляться в налоговые органы 
КНД 1151111.Эта форма 
утверждена Приказом ФНС 
России от 10.10.2016 N 
ММВ-7-11/551@. Также им 
утверждены Порядок запол-
нения указанного Расчета 
и Формат его представле-
ния в электронной форме 
(п. 1 Приказа ФНС России 
от 10.10.2016 N ММВ-7-
11/551@). 

Рассматриваемый Рас-
чет заменяет следующие 

формы отчетности:
- форму 4 - ФСС - в части 

отчетности по обязательно-
му социальному страхова-
нию на случай временной 
нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством;

- форму РСВ-1 ПФР - в ча-
сти отчетности страховате-
лей, производящих выплаты 
физическим лицам по обя-
зательному пенсионному 
страхованию (за исключени-
ем стажевых показателей);

- форму РСВ-2 ПФР;
- форму РВ-3 ПФР.
Расчет по страховым 

взносам нужно представ-
лять в налоговый орган не 
позднее 30-го числа месяца, 
следующего за расчетным 
(отчетным) периодом, начи-
ная с отчетности за I квартал 
2017 г.

Налоговым агентам на-
поминаем об ответствен-

ности за предоставление 
недостоверных сведений 
по форме 2-НДФЛ (500 руб. 
за каждую недостоверную 
справку), а также о том, что 
сводные справки 2-НДФЛ 
будут сверяться с расчетами 
6-НДФЛ. До сих пор допуска-
ется очень много ошибок. 
Хотелось бы избежать их в 
будущих периодах.

Отчет нужно заполнять 
по каждому коду ОКТМО 
отдельно.Если налоговый 
агент не производил выплат, 
то нулевой отчет представ-
лять необязательно.

В разделе 2 отчета ука-
зываются только операции, 
которые произведены в по-
следние три месяца этого от-
четного периода.

Фесюк Н.Е.:
О контрольно-

кассовой технике
МИ ФНС России №2 по 

Приморскому краю  связи 
с вступлением в силу поло-
жений Федерального закона 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон № 54-ФЗ  
от 22.05.2003 г. «О приме-
нении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных 
карт» сообщает, что реги-
страция в налоговых орга-
нах контрольно-кассовой 
техники, которая не обе-
спечивает передачу опера-
тору фискальных данных 
каждого кассового чека или 
бланка строгой отчетности в 
электронной форме, содер-
жащих фискальный признак 
с 01.02.2017 прекращена.

В соответствии с п. 7 ст. 
2 Федерального закона № 
54-ФЗ Министерство связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федераций при-
казом от 05.12.2016 № 616 
«Об утверждении критерия 
определения отдаленных 
от сетей связи местностей» 
установило, что критерием 
определения отдаленных 
от сетей связи местностей 
для целей применения кон-
трольно-кассовой техники в 
режиме, не предусматрива-
ющем обязательной пере-
дачи фискальных докумен-
тов в налоговые органы в 
электронной форме через 
оператора фискальных дан-

ных, является численность 
населения указанных мест-
ностей. Для целей данного 
приказа численность насе-
ления не должна превышать 
10 тысяч человек. Перечень 
местностей, удаленных от 
сетей связи, утверждается 
органом государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации.

ФНС России разъяс-
нила,  что не утверждение 
органом государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации перечня мест-
ностей, удаленных от сетей 
связи, свидетельствует об 
отсутствии в том или ином 
субъекте Российской Фе-
дерации указанных мест-
ностей. В настоящее время 
в Приморском крае не ут-
вержден  такой перечень, 
следовательно, до утверж-
дения перечня местностей, 
удаленных от сетей связи, 
вся контрольно-кассовая 
техника, которая регистри-
руется в налоговых органах 
с 01.02.2017 г. должна быть 
оснащена фискальными 
накопителями, соответству-
ющими требованиям Феде-
рального закона №54-ФЗ, 
т.е. обеспечивать передачу 
фискальных документов в 
налоговые органы в элек-
тронной форме через опе-
ратора фискальных данных.

Кроме того, инспекция 
сообщает, что  31.03. 2017 
г.  вступает в силу новая 
редакция  ст. 16 Закона 
171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О 
государственном регули-
ровании производства и 

оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции». Согласно последне-
му абзацу п. 10 обновленной 
ст. 16 розничная продажа 
алкогольной продукции и 
розничная продажа алко-
гольной продукции при ока-
зании услуг общественного 
питания осуществляются с 
применением контрольно-
кассовой техники. 

В соответствии с п. 3 ст.2 
Федерального закона 54-ФЗ 
организации и индивиду-
альные предприниматели, 
осуществляющие расчеты 
в отдаленных или труднодо-
ступных местностях (за ис-
ключением городов, рай-
онных центров, поселков 
городского типа), указанных 
в перечне отдаленных или 
труднодоступных местно-
стей, утвержденном орга-
ном государственной власти 
субъекта Российской Фе-
дерации, вправе не приме-
нять контрольно-кассовую 
технику при условии выда-
чи покупателю (клиенту) по 
его требованию документа, 
подтверждающего факт осу-
ществления расчета между 
организацией или индивиду-
альным предпринимателем 
и покупателем (клиентом).

При этом в соответствии 
с п.8 ст.2 этого же закона 
положения п.3  не распро-
страняются на организации 
и индивидуальных пред-
принимателей, которые ис-
пользуют для осуществления 
расчетов автоматическое 
устройство для расчетов, а 
также осуществляют тор-
говлю подакцизными това-
рами. Согласно п.п. 3 п. 1 
ст.  181 Налогового кодек-
са Российской Федерации  
пиво включено в перечень 
подакцизных товаров. 

На основании изложен-
ного, организации и индиви-
дуальные предприниматели 
при осуществлении рознич-
ной продажи пива в отда-
ленных или труднодоступных 
местностях и  применяю-
щие систему налогообложе-
ния в виде единого налога 
на вмененный доход для 
отдельных видов деятель-
ности, обязаны применять 
контрольно-кассовую техни-
ку с 31.03.2017 г. 

Наш корр.

В Дальнереченске прошел 
«Единый день предпринимателя»

События, факты
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Как часто мы обраща-
емся к СМИ? Просматрива-
ем всевозможные газеты, 
журналы и даже сеть интер-
нета в поисках новой ин-
формации, происходящей в 
городе, регионе, стране. Мы 
не находим себе места без 
этих знаний. Пробегаем от 
слова к слову, прочитываем 
статью за статьёй, пролисты-
ваем страницу за страни-
цей. Но кто же преподносит 
нам эту несколько десятков 
раз переработанную инфор-
мацию? Выискивает нуж-
ное, просматривая сайты 
интернета, страницы энци-
клопедий, слушая напрямую 
из уст людей. Кто они, и в ка-
кой среде они крутятся? На 
это лишь одно слово – жур-
налистика.

Журналистика – это не 
просто профессия, суть ко-
торой состоит в передаче 
информации людям. Это 
призвание, страсть к писа-
тельству и знаниям. Журна-
листика – это стиль жизни. 
Журналисты всегда нахо-
дятся в центре самых инте-
ресных событий, постоянно 
открывают что-то новое, 
общаются со многими из-
вестными людьми и имеют 
определённое влияние на 
окружающих. Конечно, для 
того, чтобы быть журнали-
стом, недостаточно грамот-
но писать сочинения. Нужно 

уметь говорить, общаться с 
людьми разного пола и со-
циального статуса, быть лю-
бознательным и не сидеть 
на месте.

В наше время очень ча-
сто можно встретить челове-
ка, который хочет отучиться 
на желаемую профессию и 
в дальнейшем работать по 
данной специальности на хо-
рошем месте, а может даже 
стать известной в мире 
журналистики личностью. 
Жаль, что сидение дома за 
компьютером, вечный про-
смотр социальных сетей на 
уроках и лекциях не могут 
помочь в этом. Есть цитата: 
«Если человек хочет, его же-
лание исполнится». Жаль, что 
не все люди не совсем по-
нимают эту фразу. Если че-
ловек действительно хочет 
добиться своей цели, он сде-
лает всё для её выполнения. 
Вроде и смысл один, но тут 
появляется то, от чего и фра-
за приобретает истинный 
смысл… «Действие». Сейчас 
много, кто хочет исполнения 
своих заветных желаний и 
мечтаний. Если вы, и прав-
да, хотите исполнения своей 
цели, то перестаньте сидеть! 

Если вы начинающий фото-
граф, выйдите на улицу и 
поглядите на мир! В любой 
картине, даже самой скуч-
ной, можно найти свою из-
юминку. Если вы писатель, 
начните с самого простого: 
напишите обычное сочине-
ние по вашей любимой кни-
ге или фильму! У вас станет 
больше опыта в писатель-
стве, и вы можете раскрыть 
то, чего не увидели при про-
чтении или просмотре! А 
можете начать и не с этого. 
Сходите на занятие по опре-
делённому направлению, 
смежному с вашими про-
шлыми занятиями. Может, 
это даст вам большой толчок 
к своей мечте! Это действие. 
Это движение. Это шаг к ис-
полнению цели!

Именно это и произо-
шло со мной. С самого рож-
дения я жила в маленьком 
поселении в несколько раз 
меньше численности на-
селения нашего города. 
Всю свою жизнь я провела 
дома, разыскивая себе за-
нятия, начиная от оригами 
и заканчивая баскетболом. 
Но случилось кое-что весь-
ма интересное. Переезд. 

Одна моя сторона радова-
лась и представляла себе 
радужные картины новой 
жизни с новыми людьми. В 
то время,  как другой хоте-
лось зажаться в 
угол в желании 
спрятаться по-
дальше ото всех. 
После четырех 
месяцев сиде-
ния дома я по-
няла, что жизнь 
проходит мимо. 
Один звонок 
однокласснице 
изменил мою 
жизнь. Конечно, 
всё началось с 
маленького дет-
ского сценария 
на Новый год. 
Мне это занятие 
очень понрави-
лось, а затем 
меня попросили 
написать статью 
на определённую тему. Этой 
темой оказалась «Символ 
2017 года», которая и по-
служила названием статьи. 
Пара недель кропотливой 
работы, несколько десятков 
правок, около сотни перечи-
тываний и статья была гото-

ва. И зачем, спрашивается, 
было так трястись? Моя де-
бютирующая статья, может, 
и не пробила меня сразу в 
знаменитый журнал, но она 
подтолкнула меня к выбору 
такой профессии, как жур-
налистика. 

И жизнь преподнесла 
мне ещё один шанс, подтал-
кивая ещё ближе к самому 
эпицентру. На 17 февраля 

отделом спорта и моло-
дёжной политики админи-
страции Дальнереченского 
городского округа готовит-
ся мероприятие, направ-
ленное на популяризации 
именно молодёжной журна-
листики. В прошлом году во 

Владивостоке проводилось 
подобное мероприятие, и 
от нашего города ездили 
два человека. Они узнали 
много интересного, что по-
могло им в дальнейшем. Се-
минары будут проводиться 
по четырём направлениям: 
«Основы журналистики. Жур-
налистика в печатных изда-
ниях», «Репортажное фото 
и видеосъемка», «Создание 

видеороликов и 
фильмов», «Интер-
нет-журналистика и 
PR». От данного ме-
роприятия ожидает-
ся многое. Начина-
ющие журналисты 
ещё больше заинте-
ресуются этой спе-
циальностью, лю-
бители поймут свои 
ошибки, а профес-
сионалы подметят, 
чего они ещё не 
знают. Надеюсь, что 
полученные знания 
пригодятся моло-
дым журналистам 
продвинуться даль-
ше. Возможно, все 
участники в буду-

щем смогут достичь большо-
го успеха.

Пресс-секретарь 
Дальнереченского район-

ного отделения 
"Молодая 

Гвардия Единой России"
Младших Рада

14 февраля весь мир 
празднует международный 
праздник День Святого 
Валентина, праздник чи-
стой и искренней любви. 
Абсолютно каждому в этот 
день хочется получить или 
подарить «валентинку», 
символ симпатии между 
людьми. А что делать тем, 
кто лишен самого главно-
го счастья в жизни, любви 
самых близких людей – ро-
дителей. Так родилась идея 
о проведении совместной 
акции учеников творческой 
мастерской выставочного 
зала АРТ-ЭТАЖ «Территория 
Творчества» и активистов 
ВОО «Молодая Гвардия Еди-
ной России» под названием 
«Дари тепло сердец».

11 февраля в 16:00 про-
шел мастер-класс для вос-
питанников Детского дома 
города Дальнереченска. 
Ребятам было предложено 
сделать свою уникальную 
«валентинку» и подарить её 
тому, кого они искренне 
любят. Проводила мастер-
класс руководитель вы-
ставочного зала АРТ-ЭТАЖ 

«Территория Творчества» 
Наталья Николаевна Са-
мусь, а ученики творческой 
мастерской при выставоч-
ном зале и активисты «Мо-
лодой Гвардии» помогали 
детям воплотить их твор-
ческие планы в жизнь. Ну 
а после того как все «ва-
лентинки» были законче-
ны, всем желающим было 
предложено подписать их 

красивыми каллиграфич-
ными пожеланиями, с по-
мощью настоящих перьев 
и туши.

У всех детей получились 
замечательные «валентин-
ки», и хочется верить, что 
люди получившие их и  уви-
дев, с какой любовью они 
были сделаны, не смогут не 
ответить им взаимностью.   

Самусь Михаил

Дари 
тепло сердец

Зимние праздники в 
детском саду по - особенно-
му веселы, ведь дети очень 
любят зимние  забавы: ка-
тание с горок,  на лыжах,  
санках, коньках, ледянках. 
В МБДОУ  «ЦРР – детский 
сад  №10» прошел такой 
праздник  «День рождения 
Снеговика».

Что-то невероятное 
творилось на улице, все с 
восторгом наблюдали  за 
происходящим, громко ра-
довались и веселились. Ма-
ленькие участники празд-
ника вместе с ведущей 
(Тарасович О.В. воспита-
тель   старшей группы №10) 
собрались на площадке, ко-

торую так красиво украсили  
разноцветными льдинками, 
снежинками. И вот звучит 
веселая музыка, ребята 
поют песни,  читают  сти-
хотворения о зиме, водят 
хороводы, танцуют. Вдруг 
неожиданно  на праздник 
заглянула сама красавица-
Зима, которую блестяще 
исполнила  Гайчук Г.Б (вос-
питатель средней группы 
№11). Зима предложила 
ребятам подарить теплый 
шарфик Снеговику на День 
рождения, но украсить сне-
жинками его не успела. Вы-
полняя задания Зимы, дети 
получали снежинки и крепи-
ли их на шарфик. Когда до-

школята  справились со все-
ми заданиями и шарфик 
был готов, появился Снего-
вик, роль которого сыграла 
очаровательная Аносова 
М.Г. (воспитатель средней 
группы №6).Подарок Снего-
вику очень понравился,  и 
он решил всех угостить, но 
сундучок куда-то исчез…       

Изюминкой праздни-
ка стало появление Бабы 
Яги, в которую так удач-
но перевоплотилась  не-
подражаемая Кувшинова 
И.Я.(воспитатель средней 
группы№9).Баба Яга по-
обещала вернуть угощения, 
если ребята научат ее ка-
таться на лыжах. Праздник 

продолжился игрой в 
снежки и катанием на 
лыжах, организатором 
которых стала Кири-
ленко Н.Н (воспитатель 
подготовительной груп-
пы№8).  Все воспитан-
ники  проявили свою 
ловкость, меткость, бы-
строту и находчивость.

Праздник получил-
ся не забываемый, все 
участники получили за-
ряд бодрости и море 
позитива, а это самое 
главное!

Савуся Е.Ю.
Музыкальный руково-

дитель МБДОУ «ЦРР – 
детский сад №10» 

День рождения  
Снеговика

Праздник
Творчество юных

Мир журналистики



16.02.2017 г. стр.11четверг

21 февраля

20 февраля

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Слепой». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Слепой». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Слепой». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
01.40 Х/ф «Призрак». [16+]
03.30 Т/с «ОСА». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.55 Х/ф «Служебный роман». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Служебный роман». [0+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гречанка». [16+]
00.10 «Вечерний Ургант». [16+]
00.45 «Познер». [16+]
01.50 Ночные новости. [0+]
02.05 Х/ф «Побеждай!» [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
06.00 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Настя». [16+]
01.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]

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

18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Я всё помню». [12+]
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.00 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший 
сквозь время». [16+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
21.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Бомж». [16+]
01.50 «Место встречи». [16+]
03.30 Д/ф «Людмила Ивановна Ка-
саткина». [12+]
04.20 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «Библиотека приключений». 
[0+]
11.30 Х/ф «Дети Капитана Гранта». 
[0+]
13.00 «Линия жизни». [0+]
14.05 Д/ф «Происхождение Олим-
пийских игр». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Уроки русского. [0+]
15.40 Х/ф «Моя судьба». [0+]
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...» [0+]
17.30 «Рождественская оратория» 

митрополита Илариона. 
[0+]
18.35 Д/ф «Борис Аверин. 
Университеты». [0+]
19.05 Д/ф «Поль Сезанн». 
[0+]

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Сати. Нескучная классика. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.00 Д/ф «Происхождение Олим-
пийских игр». [0+]
22.55 Д/ф «Дело Деточкина». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Моя судьба». [0+]
01.10 Л. Бетховен. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. Борис Бе-
резовский и Национальный филар-
монический оркестр России. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.40 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из Москвы. 
[0+]
10.35 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Слалом. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии. [0+]
12.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
12.30 Футбол. Звёзды футбола - Рос-
сия. Международный турнир «Кубок 
Легенд-2017». [0+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
16.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Австрии. [0+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Австрии. [0+]
18.30 Биатлон. Чемпионат мира-
2017. Итоги. Специальный репор-
таж. [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
19.40 Футбол. «Фулхэм» - «Тоттен-
хэм». Кубок Англии. 1/8 финала. [0+]
21.40 «Спортивный репортёр». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Профессиональный бокс. Р. 
Джонс-мл. - Б. Ганн. Бой за титул 
WBF в первом тяжелом весе. К. Ис-

12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Я всё помню». [12+]
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.00 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший 
сквозь время». [16+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
21.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Бомж». [16+]
01.35 Квартирный вопрос. [0+]
02.30 «Место встречи». [16+]
04.10 Авиаторы. [12+]
04.25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Нет чужой земли». [0+]
12.35 «Правила жизни». [0+]
13.05 «Эрмитаж». [0+]
13.35 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». [0+]
14.05 Д/ф «Тевтонские рыцари». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Уроки русского. [0+]

15.40 Х/ф «Моя судьба». [0+]
16.55 «Острова». [0+]
17.35 Томас Зандерлинг и Большой 
симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского в КЗЧ. [0+]
18.30 Больше, чем любовь. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари». [0+]
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Моя судьба». [0+]
01.15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...» [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
07.50 Все на Матч! [0+]
08.20 Х/ф «Ниндзя». [16+]
10.00 Х/ф «Уилл». [12+]
11.45 Профессиональный бокс. Р. 
Джонс-мл. - Б. Ганн. Бой за титул 
WBF в первом тяжелом весе. К. Ис-
лам - Р. Ассис. [16+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Специальный репортаж. [12+]
17.25 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Депортиво» (Испания). Лига чем-
пионов  2003-2004. 1/4 финала. [0+]
19.25 Новости. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
20.00 Профессиональный бокс. Д. 
Аванесян - Л. Питерсон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Э. Бронер - Э. Грана-
дос. [16+]
22.00 «Спортивный репортёр». [12+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
22.55 Х/ф «Пьяный мастер». [12+]
01.05 Новости. [0+]
01.10 Все на Матч! [0+]

лам - Р. Ассис. [16+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Специальный репортаж. [12+]
00.50 Все на футбол! [12+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Баскетбол.  УНИКС (Казань) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция. [0+]
03.45 Новости. [0+]
03.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
04.20 Специальный репортаж. [16+]
04.50 Новости. [0+]
05.00 «Спортивный репортёр». [12+]
05.20 Все на футбол! [0+]
05.50 Футбол. «Саттон Юнайтед» - 
«Арсенал». Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего». [12+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния». [18+]
03.35 Х/ф «Омен». [18+]
05.50 Т/с «V-Визитеры». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Центурион». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

01.40 Специальный репортаж. [12+]
02.00 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция.
04.55 Новости. [0+]
05.05 Все на футбол! [0+]
05.35 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Монако» (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Х/ф «Забойный реванш». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Забойный реванш». [18+]
03.20 Х/ф «Омен-4: Пробуждение». 
[18+]
05.20 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Исходный код». [16+]
21.45 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Королева проклятых». 
[16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

23.25 Х/ф «Сегодня ты умрешь». [16+]
01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.15 «Странное дело». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть та-
кая профессия...» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Донбасс. Февраль 2017». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Операция 
«Аджика». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Перелетные птицы». [16+]
04.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика со-
ветских грёз». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Барбоскины». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
08.55 «Вкусная масленица от шефа». 
[6+]
09.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
02.00 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]
03.45 Т/с «Корабль». [16+]
04.45 М/с «Миа и я». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Большая семья». [0+]
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Без обмана. Операция 
«Аджика». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
19.30 События. [0+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Никита Хрущёв». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Мама в законе». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
08.55 «Вкусная масленица от шефа». 
[6+]
09.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.15 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в от-
ражении». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
02.00 Х/ф «Вселяющие страх». [16+]
03.40 Т/с «Корабль». [16+]
04.40 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.35 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 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». Новый сезон. [0+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Х/ф «Одержимость». [16+]
03.00 Х/ф «Короли улиц-09. Город 
моторов». [18+]
04.45 Х/ф «Мы не женаты». [12+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

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

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/с «Россия от края до края». 
[0+]
07.40 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [12+]
09.10 Х/ф «Служили два товарища». 
[0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Офицеры». Легендарное 
кино в цвете. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Концерт, посвященный филь-
му «Офицеры» в Государственном 
Кремлевском Дворце. [0+]
14.45 Т/с «Нулевая Мировая». [16+]
16.50 Концерт Николая Расторгуева 
и группы «Любэ». [0+]
18.10 Х/ф «Боевая единичка». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 Х/ф «Боевая единичка». [12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «В бой идут одни «стари-
ки». [0+]
00.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». [12+]
01.50 Х/ф «Старое ружье». [16+]
05.25 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [12+]

Пятый канал
06.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Любовь земная». [12+]
12.00 Х/ф «Судьба». [16+]
15.20 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
01.45 Х/ф «Любовь земная». [12+]
03.40 Х/ф «Судьба». [16+]

Россия
07.05 Х/ф «Старики-разбойники». 
[0+]
09.00 Х/ф «Сюрприз для любимого». 
[0+]
11.00 Т/с «Затмение». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Затмение». [12+]

19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Я всё помню». [12+]
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.00 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший 
сквозь время». [16+]
05.05 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». [0+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
21.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Х/ф «Репортаж судьбы». [16+]
01.40 Дачный ответ. [0+]
02.35 «Место встречи». [16+]
04.10 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Нет чужой земли». [0+]
12.35 «Правила жизни». [0+]
13.05 Д/с «Пешком...» [0+]
13.35 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх». [0+]
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Уроки русского. [0+]
15.40 Х/ф «Моя судьба». [0+]
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. По-
настоящему играть...» [0+]
17.35 Валерий Гергиев, Денис Кожу-
хин, Леонидас Кавакос и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра 

в КЗЧ. [0+]
18.30 Д/ф «Предчувствие новой инто-
нации». [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 «Власть факта». [0+]
22.00 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор». [0+]
22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Моя судьба». [0+]
01.15 «Острова». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
08.40 Волейбол. «Динамо» (Красно-
дар, Россия) - «Альба Блаж» (Румы-
ния). Лига чемпионов. Женщины. 
[0+]
10.40 Специальный репортаж. [12+]
11.00 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Депортиво» (Испания). Лига чем-
пионов  2003-2004. 1/4 финала. [0+]
13.00 Д/с «Поле битвы». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 Специальный репортаж. [12+]
16.15 Х/ф «Пьяный мастер». [12+]
18.25 Все на Матч! [0+]
18.50 Футбол. «Байер» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. [0+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ру-
сенборг» (Норвегия). Юношеская 
лига УЕФА. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.25 «Десятка!» [16+]
23.45 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
02.25 Все на Матч! [0+]
02.50 Футбол. «Фенербахче» (Турция) 
- «Краснодар» (Россия). Лига Евро-
пы. 1/16 финала. Прямая трансля-
ция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.35 Футбол. «Порту» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-

19.05 Х/ф «Джентльмены удачи». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.40 Х/ф «Экипаж». [12+]
00.30 Х/ф «Легенда №17». [12+]
03.15 Д/ф «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». [12+]
04.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». [0+]

НТВ
05.00 Д/ф «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова». [16+]
06.10 Х/ф «Смерш. Легенда для пре-
дателя». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Х/ф «Смерш. Легенда для пре-
дателя». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни». 
[0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
23.10 Х/ф «Свои». [16+]
01.20 Х/ф «Мы объявляем вам во-
йну». [16+]
04.30 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.30 Х/ф «Парень из нашего горо-
да». [0+]
11.55 Д/ф «Николай Крючков». [0+]
12.40 Д/ф «История Преображенско-
го полка, или Железная стена». [0+]
13.25 Д/ф «Лучшие папы в природе». 
[0+]
14.20 Д/ф «Дело Деточкина». [0+]
15.05 «Песни разных лет». [0+]
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [0+]
19.00 Д/ф «Янковский». [0+]
20.10 Х/ф «Любовник». [18+]
21.55 Звезды мировой сцены в юби-
лейном вечере Игоря Крутого в Го-
сударственном Кремлевском дворце. 
[0+]
00.10 Х/ф «Парень из нашего горо-

да». [0+]
01.40 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [0+]
01.55 Д/ф «Лучшие папы в природе». 
[0+]
02.50 Д/ф «Рафаэль». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
08.40 Волейбол. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Волеро» (Швейцария). Лига чем-
пионов. Женщины. [0+]
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. [0+]
11.40 Волейбол. «Дрезднер» (Германия) 
- «Уралочка НТМК» (Россия). Лига чем-
пионов. Женщины. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Х/ф «Военный фитнес». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Все на Матч! [0+]
17.15 Новости. [0+]
17.20 Футбол. «Сент-Этьен» (Франция) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/16 финала. [0+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Все на Матч! [0+]
19.55 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Ле-
стер» (Англия). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
23.00 Х/ф «Поддубный». [6+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Финалы. Прямая трансляция из 
Финляндии. [0+]
03.25 Все на футбол! [0+]
03.50 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Андер-
лехт» (Бельгия). Лига Европы. 1/16 фина-
ла.  Прямая трансляция. [0+]
05.55 Футбол. «Спарта» (Чехия) - «Ро-
стов» (Россия). Лига Европы. 1/16 фина-
ла.  Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Адаптация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Обезьянья кость». [16+]
02.40 Х/ф «Подарок ангелов». [12+]
04.55 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Последний корабль». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Концерт группы «Ленинград». 
[16+]
00.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
01.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.45 «Тайны Чапман». [16+]
03.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Два капитана». [0+]
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «Прощание. Никита Хрущёв». 
[16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Х/ф «Казак». [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Перекресток Миллера». 
[16+]
03.15 «ТНТ-Club». [16+]
03.20 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
[12+]
04.55 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.00 Т/с «Последний корабль». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.20 Т/с «Next». [16+]
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
12.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
14.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
15.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[16+]
21.00 Х/ф «9 рота». [16+]
23.30 Х/ф «Война». [16+]
01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок. [12+]
06.40 Х/ф «Два капитана». [0+]
08.35 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». [0+]
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии». [12+]
11.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[0+]
13.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[0+]
15.00 «На двух стульях». [12+]
16.05 Х/ф «Дедушка». [12+]
18.15 Х/ф «Мужские каникулы». [12+]
22.00 События. [0+]
22.15 «Право голоса». [16+]
01.25 «Донбасс. Февраль 2017». Спец-
репортаж. [16+]
02.00 Х/ф «Казак». [16+]
03.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
05.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]

19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре». [12+]
01.15 Х/ф «Танцы марионеток». [16+]
04.50 «Хроники московского быта». [12+]
05.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
08.55 «Вкусная масленица от шефа». 
[6+]
09.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.45 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной». 
[12+]
23.20 Х/ф «Телекинез». [16+]
01.15 Х/ф «Судья Дредд». [18+]
03.00 Х/ф «Зов моря». [12+]
05.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]

ОТР
05.00 «Большая страна. Общество». 
[12+]
05.55 «Медосмотр». [12+]
06.05 «Прав!Да?» [12+]
07.00 М/ф «Метеор на Ринге». [12+]
07.20 Календарь. [12+]
08.15 Х/ф «Родина ждет». [12+]
10.05 «Прав!Да?» [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.05 Календарь. [12+]
12.00 Новости. [0+]
12.05 «Большая страна. Общество». 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Медосмотр». [12+]
13.30 «Гамбургский счет». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Календарь. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.15 Х/ф «Родина ждет». [12+]
17.00 ОТРажение. [12+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 «Прав!Да?» [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 «Большая страна. Общество». 
[12+]
23.00 Х/ф «Родина ждет». [12+]
00.45 Д/ф «Взорванная весна». [12+]
01.45 ОТРажение. [12+]

06.25 М/с «Барбоскины». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.25 «Вкусная масленица от шефа». 
[6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Х/ф «Такси». [6+]
10.40 Х/ф «Такси-2». [12+]
12.20 Х/ф «Такси-3». [12+]
13.55 Х/ф «Такси-4». [12+]
15.40 «Уральские пельмени». [16+]
16.40 Х/ф «Дом с привидениями». 
[12+]
18.20 Х/ф «Новый человек-паук». 
[12+]
21.00 Х/ф «Новый человек-паук: Вы-
сокое напряжение». [12+]
23.40 Х/ф «Петля времени». [18+]
01.55 Х/ф «Телеведущий. И снова 
здравствуйте». [16+]
04.00 Х/ф «Такси-4». [12+]
05.40 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

ОТР
04.55 М/ф «В порту». [12+]
05.15 Х/ф «Весенний призыв». [12+]
06.50 Х/ф «Два бойца». [12+]
08.10 «Служу Отчизне». [12+]
08.40 Х/ф «Мой папа - капитан». [12+]
09.50 М/ф «Бременские музыканты». 
[12+]
10.15 Х/ф «Точка отсчета». [12+]
11.55 М/ф «В порту». [12+]
12.15 Х/ф «Весенний призыв». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Весенний призыв». [12+]
13.50 Х/ф «На дальней точке». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Праздничный концерт «Честь 
имею служить Отчизне». [12+]
16.40 Д/ф «Взорванная весна». [12+]
17.35 Х/ф «Два бойца». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.50 Х/ф «Александр. Невская бит-
ва». [12+]
21.50 Х/ф «Мертвое поле». [12+]
00.00 Х/ф «На дальней точке». [12+]
01.15 Х/ф «Я служу на границе». [12+]
02.40 Праздничный концерт «Честь 
имею служить Отчизне». [12+]
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24 февраля

25 февраля
Первый канал

06.30 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.30 Х/ф «По законам военного вре-
мени». [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 «Вера Алентова. «Я покажу 
вам королеву-мать!» К юбилею ак-
трисы. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Зависть богов». [16+]
15.45 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [12+]
17.10 «Голос. Дети». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 Минута славы. Новый сезон. 
[0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Невероятная жизнь Уол-
тера Митти». [12+]
02.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 
[16+]
04.00 Х/ф «Исчезающая точка». [16+]
05.55 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
01.00 Т/с «Классные мужики». [16+]

Россия
06.15 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Семейный альбом». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Один единственный и на-
всегда». [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «За полчаса до весны». [12+]
01.55 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». 

Первый канал
06.45 Д/с «Россия от края до края». 
[0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/с «Россия от края до края». 
[0+]
07.40 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова». [12+]
09.20 Х/ф «Это случилось в мили-
ции». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Раба любви». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Вам и не снилось...» [0+]
15.00 Т/с «Нулевая Мировая». [16+]
17.00 Д/ф «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского моряка». 
[12+]
18.05 Х/ф «Небесный тихоход». Кино 
в цвете. [0+]
19.40 Концерт к Дню защитника От-
ечества. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Батальон». [12+]
00.40 Х/ф «Хоть раз в жизни». [16+]
02.40 Х/ф «Маргарет». [16+]
05.30 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Флаг моего государства». 
Праздничный концерт Д. Майдано-
ва. [12+]
11.20 Т/с «Классные мужики». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Х/ф «Битва за Севастополь». 
[12+]
21.05 Х/ф «Белый тигр». [16+]
23.15 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». [12+]
02.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
06.40 Х/ф «Кандагар». [16+]
08.45 Х/ф «Легенда №17». [12+]
11.35 Х/ф «Джентльмены удачи». [0+]
13.20 Х/ф «Ключи от прошлого». [12+]

15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Ключи от прошлого». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
21.40 Х/ф «Завтрак в постель». [12+]
01.30 Х/ф «В тесноте, да не в обиде». 
[12+]
03.45 Х/ф «Я его слепила». [12+]

НТВ
05.20 «Оружие победителей». [0+]
06.05 Х/ф «Чистое небо». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Х/ф «Бой с тенью-09. Реванш». 
[16+]
22.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
01.30 Х/ф «Чудовище во мраке». [18+]
03.10 «Судебный детектив». [16+]
04.10 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Зайчик». [0+]
12.00 «Острова». [0+]
12.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ». 
[0+]
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в Ев-
ропе». [0+]
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами». [0+]
15.00 IV Международный конкурс 
вокалистов имени М. Магомаева. Фи-
нал. [0+]
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы». [0+]
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [0+]
19.05 «Любимые романсы и песни». 
[0+]

[12+]
03.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 «Морское собрание» (12+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 «Хочу стать звездой» (6+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (6+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Григорий Гладий, Алексанр 
Баринов, Юрий Батурин и др. в кри-
минальной драме Андрея Джунков-
ского «Морозов», 5-6 серии (Россия, 
2012 г.) (16+)
14:00 «Морское собрание» (12+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Нонна Мордюкова,  Светлана 
Крючкова, Андрей Петров и др. в ко-
медии Никиты Михалкова «Родня» 
(СССР, 1981 г.) (16+)
16:45 Мультфильмы  (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Документальный фильм из 
цикла «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ. 
Достижения древних людей» (Рос-
сия, 2015 г.) (16+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Люк Бенвард, Френч Стюарт, 
Келли Перин и др. в приключенче-
ской комедии Марка Стаффера «Ал-
мазный пёс» (США, 2008 г.) (16+)
0:30 «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ. Фа-
брика счастья» (Россия, 2014 г.) (16+)
1:15 Концерт Олега Анофриева (16+)
3:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  

20.10 Х/ф «Это началось в Неапо-
ле». [0+]
21.50 «Мишель Легран в Брюссе-
ле». Концерт. [0+]
22.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». [0+]

00.30 Д/ф «Пробуждение весны в Ев-
ропе». [0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания». [0+]

Матч!
08.00 Все на Матч! [0+]
08.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минаков - Д. Дж. 
Линдерман. Т. Дек - А. Янышев. [16+]
10.15 Обзор Лиги Европы. [12+]
10.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
12.30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
13.00 Д/с «Поле битвы». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Все на Матч! [0+]
16.50 Новости. [0+]
16.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. [0+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 Все на Матч! [0+]
19.30 «Спортивный репортёр». [12+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Д/ф «Олимпиада в погонах». 
[12+]
20.25 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи. [0+]
21.45 Новости. [0+]
22.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
22.55 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи. [0+]
00.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
02.30 Новости. [0+]
02.35 Все на Матч! [0+]
03.05 Дневник Всемирных зимних во-

(0+/12+)
3:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:50 Ирина Мак, Оксана Мысина, 
Елена Шевченко и др. в мелодраме 
Алексея Лисовца «Уроки обольще-
ния» (Украина, 2008 г.) (16+)
5:25 «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ. Фа-
брика счастья» (Россия, 2014 г.) (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». ВТБ. 
[0+]
08.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии. 
[0+]
10.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
11.00 Д/ф «Олимпиада в погонах». 
[12+]
11.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири. Пря-
мая трансляция из Ирландии. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири. Пря-
мая трансляция из Ирландии. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.10 Все на Матч! [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро». 
[16+]
16.35 Новости. [0+]
16.45 Все на футбол! [12+]
17.15 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
17.45 Новости. [0+]
17.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Финалы. Прямая трансляция. 
[0+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Специальный репортаж. [12+]
19.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 «Десятка!» [16+]
21.25 Биатлон. Чемпионат мира-
2017. Итоги. Специальный репор-
таж. [12+]
21.55 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Сочи. [0+]
23.25 Все на Матч! [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Т. Ортис - Ч. Соннен. П. Дей-
ли - Б. Уорд. [16+]
04.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минаков - Д. Дж. 
Линдерман. [16+]
04.45 Дневник Всемирных зимних во-
енных игр. [12+]
05.00 Новости. [0+]

05.05 Все на Матч! [0+]
05.40 Футбол. «Ювентус» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
04.55 Их нравы. [0+]
05.50 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.30 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Двойные стандарты». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.25 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
01.20 Т/с «Формат А4». [16+]
03.40 «Судебный детектив». [16+]
04.40 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Любимая девушка». [0+]
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев». [0+]
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа». [0+]
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в Евро-
пе». [0+]
14.20 Кубанский казачий хор в концер-
те «Казаки Российской империи». [0+]
15.30 «Русские цари». [0+]
16.15 Д/ф «Александр Панченко. Дру-
гая история». [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». [0+]
18.45 «Линия жизни». [0+]
19.35 Х/ф «Время желаний». [0+]
21.20 «Романтика романса». [0+]
22.40 Х/ф «Последний магнат». [16+]
00.45 Д/ф «Пробуждение весны в Евро-
пе». [0+]
01.40 М/ф «Легенды перуанских ин-
дейцев». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+]
10.50 Т/с «Немец». [16+]

енных игр. [12+]
03.15 Церемония открытия Всемир-
ных зимних военных игр. Прямая 
трансляция из Сочи. [0+]
05.00 Все на футбол! [12+]
05.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Концерт Руслана Белого». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Класс». [16+]
03.30 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны на 
льду». [16+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
06.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
10.00 «Тайны Чапман. Специальный 
проект». [16+]
00.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-Центр
06.35 Х/ф «Она вас любит!» [12+]
08.15 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.45 Х/ф «Дедушка». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия». [12+]
12.45 Х/ф «Калина красная». [12+]
14.50 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора». [12+]
18.20 Х/ф «Танцы марионеток». [16+]
22.00 События. [0+]
22.15 Д/ф «Удар властью. Убить депу-
тата». [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко». [16+]
00.00 Д/с «Династiя». [12+]
01.35 Х/ф «Мужские каникулы». [12+]
05.15 «Хроники московского быта. 
Прощание эпохи застоя». [12+]

СТС
06.00 Х/ф «ТАКСИ». [6+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.25 «Вкусная масленица от шефа». 
[6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Х/ф «Дом с привидениями». 
[12+]
10.40 Х/ф «Новый человек-паук». 
[12+]
13.20 Х/ф «Новый человек-паук: Вы-
сокое напряжение». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.40 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
18.40 Х/ф «Дивергент. За стеной». 
[12+]
21.00 Х/ф «Я, робот». [12+]
23.10 Х/ф «Без компромиссов». [18+]
01.05 Х/ф «21 и больше». [16+]
02.45 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
04.55 М/с «Миа и я». [6+]

ОТР
04.15 Х/ф «Лето рядового Дедова». 
[12+]
05.25 Х/ф «Верность». [12+]
06.50 Х/ф «Я служу на границе». [12+]
08.10 «Служу Отчизне». [12+]
08.40 Х/ф «На дальней точке». [12+]
09.50 М/ф «По следам бременских 
музыкантов». [12+]
10.15 Х/ф «Александр. Невская бит-
ва». [12+]
12.15 Х/ф «Лето рядового Дедова». 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Лето рядового Дедова». 
[12+]
13.30 Х/ф «Верность». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Концерт Юлии Началовой. 
[12+]
16.55 Д/ф «Герои новой России. Вто-
рое рождение». [12+]
17.35 Х/ф «Я служу на границе». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.22 Х/ф «Драма из старинной жиз-
ни». [12+]
20.50 Концерт Юлии Началовой. 
[12+]
22.35 Х/ф «Точка отсчета». [12+]
00.20 Д/ф «Любовь на линии огня. 
Маршал Рокоссовский». [12+]
01.15 Х/ф «Переступить черту». [12+]

18.00 Х/ф «Привет от Катюши». [12+]
22.00 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+]
00.00 Х/ф «Летят журавли». [12+]
02.00 Д/с «Великая война». [12+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
20.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Немножко беременна». 
[16+]
03.35 Х/ф «Шик!» [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
08.30 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
21.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
22.50 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
00.45 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]
02.30 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.30 Х/ф «Мэверик». [12+]
14.00 Т/с «Леди и Бродяга: Искатели 
приключений». [12+]
21.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]
23.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». [16+]
01.30 Х/ф «Идеальный незнакомец». 
[16+]
03.30 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
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Первый канал
06.45 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.45 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[0+]
15.00 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
16.40 Х/ф «Экипаж». [12+]
19.30 Д/ф «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания». [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
01.45 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума». [16+]
03.50 Х/ф «Зажигай, ребята!» [16+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Д/ф «Моя советская юность». 
[12+]
11.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
00.50 Т/с «Классные мужики». [16+]
03.30 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Цена измены». [12+]
17.15 Х/ф «Украденное счастье». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». [12+]
02.30 Т/с «Женщины на грани». [12+]

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

ной драме Андрея Джунковского «Мо-
розов», 7-8 серии (Россия, 2012 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Люк Бенвард, Френч Стюарт, Кел-
ли Перин и др. в приключенческой 
комедии Марка Стаффера «Алмазный 
пёс» (США, 2008 г.) (16+)
17:00 Мультфильмы  (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» (12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» (16+)
20:00 «ОТВЕТЫ» с В.В. Миклушевским 
(12+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Зак Галифианакис, Оуэн Уилсон, 
Кристен Уиг и др. в криминальной ко-
медии Джареда Хесса «Зачинщики» 
(США, 2016 г.) (16+)
0:15 «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ. Восста-
новить тело» (Россия, 2014 г.) (16+)
0:50 «Те, кто...» (16+)
1:15 Ток-шоу «12» (16+)
2:05 Нонна Мордюкова,  Светлана 
Крючкова, Андрей Петров и др. в ко-
медии Никиты Михалкова «Родня» 
(СССР, 1981 г.) (16+)
3:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:00 Концерт Олега Анофриева (16+)

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии. [0+]
10.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
11.00 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Трансляция из 
Словакии. [0+]
13.10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому много-
борью. Трансляция из Канады. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+] События не-
дели. [12+]
14.30 Х/ф «Поддубный». [6+]
16.50 Новости. [0+]
16.55 Всемирные зимние военные 
игры. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Прямая трансляция из 
Сочи. [0+]
19.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Финлян-
дии. [0+]
21.05 «Спортивный репортёр». [12+]
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
00.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири. 
Трансляция из Ирландии. [16+]
01.55 Все на футбол! [12+]
02.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Испании. [0+]
04.25 Дневник Всемирных зимних во-
енных игр. [12+]
04.35 Все на Матч! [0+]
05.05 Д/ф «После боя. Фёдор Емелья-
ненко». [16+]
05.35 Новости. [0+]
05.40 Футбол. «Интер» - «Рома». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция. 
[0+]
07.40 Все на Матч! [0+]

08.10 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. [0+]

10.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Финал. 
Трансляция из Финляндии. [0+]
11.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
11.45 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Трансляция из Словакии. 
[0+]
13.10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому много-
борью. Трансляция из Канады. [0+]

НТВ
05.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Тоже люди». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.30 Х/ф «Чужой дед». [16+]
22.20 Т/с «Час Волкова». [16+]
00.15 Т/с «Время Синдбада». [16+]
03.35 «Еда без правил». [6+]
04.25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Время желаний». [0+]
12.15 Д/ф «Планета Папанова». [0+]
12.55 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.25 Д/ф «Чаплин из Африки». [0+]
14.20 «Это было недавно, это было 
давно...» [0+]
15.30 Х/ф «Русские цари». [0+]
16.20 Х/ф «Вылет задерживается». 
[0+]
17.35 Международный конкурс мо-
лодых дизайнеров «Русский силуэт». 
Хроника одного дня. [0+]
18.25 Д/с «Пешком...» [0+]
18.50 «Линия жизни». [0+]
19.45 «Библиотека приключений». 
[0+]
20.00 Х/ф «Афера». [0+]
22.05 Опера «Севильский цирюль-
ник». [0+]
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-
вестный Россини». [0+]
01.40 М/ф «Кролик с капустного ого-
рода». [0+]
01.55 Д/ф «Чаплин из Африки». [0+]
02.50 Д/ф «Вольтер». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 Д/с «Великая война». [12+]
05.25 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
14.30 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». [16+]
16.30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
[16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка». [12+]
04.00 Х/ф «Любой ценой». [16+]
05.25 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.20 Х/ф «9 рота». [16+]
10.00 «День запрещенных материа-
лов». [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 Х/ф «Нэнси Дрю». [12+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
14.15 Х/ф «Столкновение с бездной». 
[12+]
16.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
19.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». [16+]
21.00 Х/ф «Идеальный незнакомец». 
[16+]
23.00 Х/ф «Волк». [16+]
01.30 Х/ф «Треугольник». [16+]
03.30 Х/ф «Миссия «Серенити». [16+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 Х/ф «Такси-3». [12+]
08.00 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.25 «Вкусная масленица от шефа». 
[6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Взвешенные люди». [12+]
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Мис-
сия Клеопатра». [0+]
13.35 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.45 Х/ф «Оз. Великий и ужасный». 
[12+]
19.20 М/ф «Дом». [6+]
21.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени». [12+]
23.15 Х/ф «Срочная доставка». [16+]
01.00 Х/ф «Двадцать одно». [16+]
03.25 Д/ф «Башня слоновой кости». 
[16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.15 М/с «Миа и я». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.20 М/с «Том и Джерри». [12+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
08.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». [16+]
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Х/ф «Обмануть всех». [16+]
15.00 Х/ф «Смертельная гонка». [16+]
17.30 Инстаграмщицы. [16+]
21.00 Shit и Меч. [16+]
23.00 Х/ф «Бэтмен и Робин». [16+]
01.30 Т/с «Стрела». [16+]
03.10 Т/с «Дневники вампира». [16+]
05.40 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 Д/ф «Крылья для флота». [12+]
06.20 Х/ф «Досье человека в «Мерсе-
десе». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.50 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
[6+]
02.30 Х/ф «Генерал». [12+]
05.05 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». [12+]
05.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 Х/ф «Семья». [16+]
11.00 Т/с «Люба. Любовь». [16+]
14.30 Х/ф «Кровь не вода». [16+]
18.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок». [16+]
22.40 Д/с «Бьёт - значит любит?» [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 
[16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Калина красная». [12+]
07.55 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+]
10.20 «Бабий бунт Надежды Бабки-
ной». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». [12+]
15.50 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
19.30 Х/ф «Дилетант». [12+]
23.05 События. [0+]
23.20 Д/с «Династiя». [12+]
01.00 Х/ф «На белом коне». [12+]
04.40 «Хроники московского быта. 
Курортный роман». [12+]

ОТР
 05.40 Х/ф «Ваш сын и брат». [12+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.25 М/ф «В порту». [12+]
08.45 Х/ф «Коммунист». [12+]
10.45 Д/ф «Счастье есть». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Доктор Ледина». [12+]
12.15 Х/ф «Мертвое поле». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Мертвое поле». [12+]
14.15 Д/ф «Герои новой России. Вто-
рое рождение». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Поздняя встреча». [12+]
16.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [12+]
16.45 М/ф «Жил-был пёс». [12+]
17.00 «Вспомнить всё». [12+]
17.25 Х/ф «Верность». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Киноправда?!» [12+]
19.50 Х/ф «Ленин в 1918 году». [12+]
21.55 Х/ф «Клуб счастья». [12+]
23.30 ОТРажение недели. [0+]
00.10 Д/ф «Леваневский. Последний 
полёт». [12+]
00.45 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
01.30 «Медосмотр». [12+]
01.40 «Большая наука». [12+]
02.35 Х/ф Художественный фильм. 
[12+]
04.15 ОТРажение недели. [0+]

06.20 Х/ф «Такси-2». [12+]
08.00 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.25 «Вкусная масленица от шефа». [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». [0+]
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Миссия 
Клеопатра». [0+]
15.45 «Уральские пельмени». [16+]
16.50 Х/ф «Я, робот». [12+]
19.00 «Взвешенные люди». [12+]
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный». 
[12+]
23.35 Х/ф «Двадцать одно». [16+]
02.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
04.00 Х/ф «Срочная доставка». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.20 М/с «Том и Джерри». [12+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]

08.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». [16+]
11.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Инстаграмщицы. [16+]
16.30 Х/ф «Обмануть всех». [16+]
18.30 Х/ф «Смертельная гонка». [16+]
21.00 Shit и Меч. [16+]
23.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». [16+]
01.30 Т/с «Стрела». [16+]
03.10 Т/с «Дневники вампира». [16+]
05.40 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Ослиная шкура». [0+]
07.40 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
17.40 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]

18.25 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]
21.35 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
00.55 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]
02.55 Х/ф «Сельский врач». [0+]
05.05 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.35 Х/ф «Впервые замужем». [16+]
09.30 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 
[16+]
13.45 Х/ф «Кабы я была царица...» [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кёсем». [16+]
23.00 Д/ф «Я не боюсь сказать». [18+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Любовница». [16+]
03.45 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Златовласка». [6+]

07.15 АБВГДейка. [0+]
07.40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». [0+]
09.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь». [12+]
12.35 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «На белом коне». [12+]
18.25 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
22.00 События. [0+]
22.15 Д/ф «Удар властью. Павел Гра-
чёв». [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Казнокра-
ды». [16+]
23.55 Д/с «Династiя». [12+]
01.30 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора». [12+]
05.00 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». [12+]

ОТР
04.15 Х/ф «Весенний призыв». [12+]
05.45 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
06.30 Д/ф «Герои новой России. Вто-
рое рождение». [12+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]
08.45 Х/ф «Мальчик и лось». [12+]
09.45 М/ф «Серый волк энд Красная 

Шапочка». [12+]
10.10 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
11.00 «Гамбургский счет». [12+]
11.25 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.55 М/ф «Матч-реванш». [12+]
12.15 Х/ф «Драма из старинной жиз-
ни». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Драма из старинной жиз-
ни». [12+]
13.45 М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка». [12+]
14.15 Д/ф «Паломничество в вечный 
город». [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Д/ф «Любовь на линии огня. 
Маршал Рокоссовский». [12+]
16.00 Х/ф «Переступить черту». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 Х/ф «Ваш сын и брат». [12+]
20.50 Х/ф «Поздняя встреча». [12+]
22.10 Х/ф «Фальшивая Изабелла». 
[12+]
23.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка». [12+]
00.00 Х/ф «Александр. Невская бит-
ва». [12+]
01.55 «Киноправда?!» [12+]
02.05 Х/ф «Ленин в 1918 году». [12+]
04.10 Х/ф «Клуб счастья». [12+]
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16.02.2017 г.  стр.15четверг
АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.02.2017 г. Дальнереченск № 107

О подготовке предложений о внесении 
изменений в документы территори-
ального планирования и градостро-
ительного зонирования территории 

Дальнереченского городского округа

Руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 
373-ФЗ «О внесении изменений в гра-
достроительный кодекс РФ, отдельные 
законодательные акты РФ, в части совер-
шенствования регулирования подготовки, 
согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспе-
чения комплексного и устойчивого разви-
тия территорий и признании утратившими 
силу отдельных положений законодатель-
ных актов РФ», Федеральным законом от 
02.10.2003 № 131-ФЗ «Об общим прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Уставом 
Дальнереченского городского округа, с 
учетом заявлений заинтересованных лиц,  
администрация Дальнереченского город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке пред-

ложений о внесения изменений в доку-
менты территориального планирования 
– Генеральный план Дальнереченского 
городского округа, утвержденный реше-
нием Думы Дальнереченского городского 
округа 25.12.2012 № 106, с изменениями 
утвержденными решением Думы Дальне-
реченского городского округа 29.07.2014 
№ 63, и в документы градостроительного 
зонирования – Правила землепользо-
вания и застройки Дальнереченского 
городского округа утвержденные реше-
нием Думы Дальнереченского городского 
округа 25.12.2012 № 107, с изменениями 
утвержденными решением Думы Дальне-
реченского городского округа 29.07.2014 
№ 64.

2. Утвердить Положение о работе Ко-
миссии по подготовке предложений о вне-
сении изменений в Генеральный план и в 
Правила землепользования и застройки 
(приложение № 1).

3. Утвердить состав Комиссии по 
подготовке предложений о внесении из-
менений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки (приложе-
ние № 2)

4. Утвердить Порядок направления 
заинтересованными лицами предложений 
о внесении изменений в Генеральный 
план и в Правила землепользования и за-
стройки (приложение № 3)

5. Утвердить план мероприятий по 
подготовке предложений о внесении из-
менений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки (приложе-
ние № 4)

6. Постановления администрации 
Дальнереченского городского округа от 
10.02.2014 № 118 «О комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования 
и застройки Дальнереченского городско-
го округа», от 08.02.2016 № 84 «О под-
готовке проекта «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки 
Дальнереченского городского округа», 
от 01.12.2016 № 981 «О внесении изме-
нений в постановление администрации 
Дальнереченского городского округа от 
10.02.2014 № 118 «О комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования 
и застройки Дальнереченского городского 
округа», считать утратившими силу.

7. Отделу муниципальной службы, 
кадров и делопроизводства опубликовать 
настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на 
официальном Интернет-сайте.

8. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации Дальнеречен-
ского городского округа С.И. Васильев

Приложение № 1
Утверждено постановлением администра-

цииДальнереченского городского округа  
14.02.2017 № 107

Положение о комиссии по подготовке 
предложений о внесении изменений 
в Генеральный план и Правила земле-

пользования и застройки 
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке предло-

жений о внесении изменений в Генераль-
ный план Дальнереченского городского 
округа и в Правила землепользования и 
застройки Дальнереченского городского 
округа  (далее - Комиссия) создана для 
реализации полномочий, установленных 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» на территории 
Дальнереченского городского округа.

1.2. Комиссия является постоянно 
действующим коллегиальным совеща-
тельным органом при администрации 
Дальнереченского  городского 
округа и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с 

нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Приморского края, 
нормативными правовыми актами Даль-
нереченского городского округа и настоя-
щим Положением.

1.3. Персональный состав Комиссии 
и внесение изменений в него утверждает-
ся постановлением администрации Даль-
нереченского городского округа.

1.4.  Комиссия созывается в целях  
рассмотрения поступающих предложе-
ний, указанных в разделе 2 настоящего 
Положения по инициативе председателя 
Комиссии. 

2. Функции Комиссии
2.1. Рассмотрение предложений 

о внесении изменений в Генеральный 
план Дальнереченского городского округа 
(далее – Генеральный план) и в Правила 
землепользования и застройки Дальнере-
ченского городского округа (далее Прави-
ла землепользования и застройки).

2.2. Подготовка заключений по 
поступившим предложениям о внесении 
изменений в Генеральный план и Прави-
ла землепользования и застройки с реко-
мендациями о внесении, в соответствии 
с поступившими предложениями, изме-
нений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки или об от-
клонении таких предложений с указанием 
причин отклонения. Заключения оформ-
ляются протоколом Комиссии. 

2.3. Подготовка задания на раз-
работку проекта внесения изменений в 
Генеральный план и в Правила землеполь-
зования и застройки.

2.4. Рассмотрение проектных реше-
ний по внесению изменений в Генераль-
ный план и в Правила землепользования 
и застройки, предоставленных исполни-
телем в соответствии с требованиями 
муниципального контракта и задания на 
проектирование.

2.5. Рассмотрение заявлений о 
предоставлении разрешений на условно-

разрешенный вид использования земель-
ного участка и объектов капитального 
строительства.

2.6. Рассмотрение заявлений о пре-
доставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

2.7. Рассмотрение предложений о 
разработке проектов планировки и ме-
жевания территории Дальнереченского 
городского округа.

2.8. Определение территорий, в гра-
ницах которых предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексно-
му и устойчивому развитию. 

2.9. Организация проведения пу-
бличных слушаний в случаях:

- рассмотрения проекта внесения 
изменений в Генеральный план, 

- рассмотрения проекта внесения 
изменений в Правила землепользования 
и застройки, 

- выдачи разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, 

- выдачи разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства,

- утверждения проектов планировки 
и проектов межевания территории Даль-
нереченского городского округа.

2.10. Подготовка рекомендаций о 
предоставлении разрешений на условно-
разрешенный вид использования земель-
ного участка и объектов капитального 
строительства, по результатам публичных 
слушаний.

2.11. Подготовка рекомендаций о 
предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, по 
результатам публичных слушаний.

2.12. Подготовка заключений по 
результатам публичных слушаний, за под-
писью председателя Комиссии или заме-
стителя председателя Комиссии.

2.13. Обеспечение согласования 
проекта внесения изменений в Генераль-
ный план, в соответствии с требованиями 
ст. 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской  Федерации.

2.14. Подготовка предложений на 
рассмотрение согласительной Комиссии 
(в случае поступления заключений, содер-
жащих положения о несогласии с проек-
том внесения изменений в Генеральный 
план).

3. Порядок деятельности Комиссии
3.1. Формой работы Комиссии яв-

ляется заседание. Периодичность засе-
даний Комиссии определяется исходя из 
необходимости реализации полномочий.

3.2. Заседание Комиссии считается 
правомочным при наличии более поло-
вины от общего числа членов Комиссии. 

3.3. Организационное и техническое 
обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет отдел архитектуры и градо-
строительства администрации Дальнере-
ченского городского округа (далее ОАиГ). 
Секретарь Комиссии и ответственный се-
кретарь Комиссии назначаются из числа 
специалистов ОАиГ.

3.4. Руководство деятельностью Ко-
миссии осуществляют председатель Ко-
миссии, а в его отсутствие - заместитель 
председателя. Одновременное отсутствие 
на заседании председателя и заместителя 
председателя не допускается. Глава адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа может исполнять функции предсе-
дателя  Комиссии.

3.5. Председатель Комиссии:
- определяет дату проведения  засе-

даний Комиссии;
- ведет заседания Комиссии и подпи-

сывает протоколы заседаний;
- дает поручения членам Комиссии 

для доработки (подготовки) документов 
(материалов), а также назначает оргко-
митет, из числа членов Комиссии, для 
организации проведения публичных слу-
шаний;

- при необходимости, привлекает 
экспертов для разъяснения вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях Комис-
сии.

3.6. Заместитель председателя Ко-
миссии исполняет обязанности председа-
теля Комиссии в его отсутствие.

3.7. Члены Комиссии:
- знакомятся со всеми представлен-

ными документами;
- выступают по вопросам повестки 

заседания Комиссии;
- подписывают протоколы и реко-

мендации Комиссии;
- в случае несогласия отдельных чле-

нов Комиссии с принятым решением их 
мнение оформляется в протоколе заседа-
ния, как отдельное мнение.

3.8. В случае невозможности очного 
участия в заседании, отсутствующий член  
Комиссии вправе направить председа-
телю Комиссии свое мнение по обсуж-
даемым вопросам письменно. В таком 
случае его мнение учитывается при при-
нятии решения и является обязательным 
приложением к протоколу заседания. 

3.9.  Секретарь Комиссии:
- формирует повестку заседания;
- обсуждает повестку заседания с 

председателем;
- осуществляет подготовку протоко-

лов заседания Комиссии;
- подготавливает проекты рекомен-

даций и заключений.
3.10. Ответственный секретарь:
- информирует членов Комиссии о 

дате, времени и месте проведения 
заседания Комиссии; 
- обеспечивает членов Комиссии не-

обходимой документацией; 
-  оформляет протокол заседания 

Комиссии, рекомендаций Комиссии на-
правляет их на подпись членам Комиссии 
в течение трех рабочих дней со дня про-
ведения заседания, готовит проекты по-
становлений об утверждении протоколов;

 - обеспечивает опубликование за-
ключений по результатам проведения 
публичных слушаний, а также принятых 
по результатам проведения публичных 
слушаний решений, в средствах массо-
вой информации и на официальном 
Интернет-сайте.

3.11. Решения Комиссии принима-
ют путем открытого голосования, про-
стым большинством голосов. При равен-
стве голосов, голос председателя является 
решающим.

3.12. Итоги каждого заседания  Ко-
миссии оформляются протоколом, кото-
рый подписывается всеми присутствую-
щими членами Комиссии, председателем 
Комиссии и секретарем. Протокол утверж-
дается постановлением администрации 
Дальнереченского городского округа. 

3.13. В протоколе Комиссии фик-
сируются все вопросы, вынесенные на 
рассмотрение Комиссии, принятые по 
ним решения (рекомендации), а так же 
поручения членам Комиссии.

3.14.  В целях рассмотрения про-
ектных решений о внесении изменений 
в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки, предоставлен-
ных исполнителем, на соответствие тре-
бованиям муниципального контракта и 
технического задания, Комиссия вправе 
привлекать  независимых экспертов. 

Приложение № 2
Утвержден постановлением администрации 

Дальнереченского городского округа  от 14.02.2017 № 107
СОСТАВ комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генераль-

ный план и Правила землепользования и застройки 

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

Черных А.А. заместитель главы  администрации Дальнереченского городско-
го округа – заместитель председателя комиссии

Фатеева Т.В. начальник отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции Дальнереченского городского округа, секретарь комиссии

Любимкина Т.Ф. старший специалист первого разряда отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Дальнереченского городского 
округа, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:

Газдик С.Н. начальник  отдела муниципального имущества администрации 
Дальнереченского городского округа  

Гуль А.И. начальник  отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной работе 
администрации Дальнереченского городского округа

Коваль А.К. начальник управления  МКУ «Управленние жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Дальнереченского городского округа»

Кузнецова А.В. и.о. начальника отдела экономики и прогнозирования админи-
страции Дальнереченского городского округа

Марин О.В. депутат Думы Дальнереченского городского округа

Парина С.А. главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Дальнереченского городского округа, секретарь 
комиссии

Потапова А.В. начальник правового отдела администрации Дальнереченского 
городского округа

Савенко Ю.В. депутат Думы Дальнереченского городского округа

Тарасенко В.Н. начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства МКУ 
«Управленние жилищно-коммунального хозяйства Дальнеречен-
ского городского округа»

Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений администрации Дальне-
реченского городского округа

Приложение № 3
Утвержден постановлением администрации

Дальнереченского городского округа  от ___________№_______

ПОРЯДОК направления заинтересованными лицами предложений о внесении 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
1. Предложения заинтересованных лиц по внесению изменений в Генеральный план 

и внесению изменений в Правила землепользования и застройки направляются на имя 
главы администрации Дальнереченского городского округа по адресу: 692135, г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13

2. В обращении должны быть указаны:
- адрес  отправителя;
- контактные  телефоны;
-  наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество руководителя (для 

юридических лиц);
-  фамилия, имя, отчество для физических лиц и индивидуальных предпринимателей 

без образования юридического лица.
3. Предложения, содержащиеся в обращении, должны быть логично изложены, текст 

должен быть читаемым. Предложения должны быть мотивированы с приложением мате-
риалов, необходимых для обоснования данных предложений. 

4. Перечень документов, рекомендуемых для рассмотрения Комиссией по подготов-
ке предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования 
Дальнереченского городского округа: 

а) для физических лиц: копия паспорта (1 экз.); 
для юридических лиц: копии устава, ОГРН, ЕГРЮЛ (1 экз.); 
б) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, земельного участ-

ка (за исключением случая обращения с предложением в инициативном порядке): 
- постановление о предварительном согласовании места размещения объекта; 
- кадастровый план земельного  участка; 
- свидетельство о государственной регистрации права; 
-  иные документы, являющиеся основанием для возникновения права; 
в) материалы, отражающие существующую ситуацию: 
- съемка текущих изменений (масштаб 1:500, срок действия 1 год); 
- фотофиксация прилегающей территории; 
г) список правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с земель-

ным участком заявителя, с указанием полного наименования организации, почтового 
адреса, наименования должности руководителя, Ф.И.О. руководителя; 

д) доверенность на представление документов в Комиссию; 
е)  в случае нахождения земельного участка или объекта капитального строения на 

территориях зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного насле-
дия, водоохранных, санитарно-защитных зон и в иных подобных случаях Комиссией могут 
быть затребованы заключения специальных органов.

Приложение № 4
    Утвержден постановлением 

администрации Дальнереченского 
городского округа  от 14.02.2017 № 107

ПЛАНМероприятий по подготовке предложений о внесении изменений в 
Генеральный план и в Правила землепользования и застройки 

№ Наименование мероприятия Срок

1 Публикация  в  средствах  массовой  информации  
сообщения   о   приеме предложений о внесении из-
менений в Генеральный план и Правила землеполь-
зования и застройки Дальнереченского городского 
округа 

Февраль 2017

2 Прием письменных предложений от физических и 
юридических лиц

В течение одного 
месяца со дня 
опубликования

3 Рассмотрение комиссией по подготовке предложений 
о внесении изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Дальнереченского 
городского округа поступивших предложений 

Март 2017

4 Подготовка  задания  на  разработку  проекта  вне-
сения изменений   в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Дальнереченского 
городского округа

Март 2017

5 Размещение  муниципального  заказа  на  разработку  
проекта  изменений   в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Дальнереченского 
городского округа 

Март 2017

6 Заключение  муниципального контракта  на  раз-
работку  проекта  изменений   в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки Дальнеречен-
ского городского округа 

Апрель – май 2017

7 Подготовка подрядчиком Проекта внесения из-
менений в  Генеральный  план и Проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Дальнереченского городского округа

Июнь-июль 2017

8 Принятие решения о проведении публичных слуша-
ний, опубликование проекта внесения изменений в  
Генеральный  план и Проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Дальнеречен-
ского городского округа и сообщения  о  проведении 
публичных слушаний в СМИ и на официальном 
Интеренет-сайте

В срок не позднее 
чем через 10 дней 
со дня получения 
Проекта

9 Согласование проекта внесения изменений в  Ге-
неральный  план в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством

В течение трех 
месяцев с дня раз-
мещения на сайте 
ФГИС ТП

10 Проведение публичных слушаний по Проекту внесе-
ния изменений в Генеральный план 

В течение одного 
месяца со дня 
опубликования ин-
формации в СМИ

11 Рассмотрение и обсуждение результатов публичных 
слушаний Комиссией, подготовка заключения по ре-
зультатам публичных слушаний по Проекту внесения 
изменений в Генеральный план

В течение 10 дней

12 Доработка подрядчиком Проекта внесения изменений  
в  Генеральный  план по  итогам  рассмотрения  Ко-
миссией   результатов публичных слушаний (в случае 
необходимости)

Срок определяется 
дополнительно в за-
висимости от объема 
корректировки

13 Рассмотрение и обсуждение доработанных матери-
алов Генерального плана Комиссией  с подготовкой 
заключения

В течение 10 дней

14 Проверка проекта Правил землепользования и за-
стройки на соответствие требованиям технических 
регламентов, соответствию Генеральному плану

В течение 10 дней

15 Проведение публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 

В течении двух 
месяцев со дня опу-
бликования в СМИ

16 Рассмотрение и обсуждение результатов публичных 
слушаний Комиссией, подготовка заключения по 
результатам публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки

В течение 10 дней

17 Доработка подрядчиком проекта внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки по  итогам  
рассмотрения  Комиссией   результатов публичных 
слушаний (в случае необходимости) 

Срок определяется 
дополнительно в за-
висимости от объема 
корректировки

18 Рассмотрение и обсуждение доработанных материа-
лов Правила землепользования и застройки Комисси-
ей  с подготовкой заключения

В течение 10 дней

19 Направление проекта решения о внесении изменений  
в  Генеральный  план (с  приложением  заключе-
ния администрации Приморского края, протокола   
публичных   слушаний   и заключения о  результатах  
публичных  слушаний)  главой  администрации в 
городскую Думу 

Октябрь – ноябрь 
2017

20 Направление проекта решения о внесении измене-
ний  в  Правила землепользования и застройки (с  
приложением  протокола   публичных   слушаний   и 
заключения о  результатах  публичных  слушаний)  
главой  администрации в городскую Думу

Октябрь – ноябрь  
2017

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
20 февраля 2017 года в конференц-зале городской администрации в 12.00 состоятся публичные слушания по про-

екту планировки и проекту межевания, подготовленными в составе документации по планировке территории в целях 
размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС Дальнереченск до г.Дальнереченск Приморского 
края». 

Ситуационный план размещения трассы газопровода на территории г.Дальнереченска
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Приложение 12
к  решению Думы Дальнереченского 

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

2019 г.г. «

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

расходов
(тыс. рублей)

Наименование по-
казателей

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целе-
вая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма в т.ч гос 
полномо-
чия

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

014 0409 02 1 01 
S2380 

200 1400,00  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

014 0409 02 1 01 
S2380 

240 1400,00  

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

014 0409 02 1 01 
92380

000 0,00  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

014 0409 02 1 01 
92380

200 0,00  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

014 0409 02 1 01 
92380

240 0,00  

Муниципальная про-
грамма Дальнере-
ченского городского 
округа "Доступная 
среда" 

014 0409 10 0 00 
00000

000 150,00  

Отдельные меропри-
ятия программой 
деятельности  

014 0409 10 9 00 
00000

000 150,00  

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

014 0409 10 9 01 
00000

000 150,00  

Мероприятия по фор-
мированию доступной 
среды для инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения, 
реализуемые за счет 
средств местного 
бюджета на условиях 
софинансирования

014 0409 10 9 01 
L0270

000 150,00  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

014 0409 10 9 01 
L0270

200 150,00  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

014 0409 10 9 01 
L0270

240 150,00  

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

014 0409 99 0 00 
00000

000 8550,00  

Отдельные меропри-
ятия непрограммной 
деятельности

014 0409 99 9 00 
00000

000 8550,00  

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

014 0409 99 9 01 
00000

000 8550,00  

Выполнение Перечня 
наказов избирателей 
депутатами Думы 
Дальнереченского 
городского округа 

014 0409 99 9 00 
20450

000 8550,00  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

014 0409 99 9 00 
20450

200 8550,00  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

014 0409 99 9 00 
20450

240 8550,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

014 0500 00 0 00 
00000

000 30673,80  

Жилищное хозяйство 014 0501 00 0 00 
00000

000 5000,00  

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным жильем и 
качественными услуга-
ми ЖКХ населения 
Дальнереченского 
городского округа"

014 0501 04 0 00 
00000

000 5000,00  

Подпрограмма "Про-
ведение капитального 
ремонта многоквар-
тирных домов в 
Дальнереченском 
городском округе" 

014 0501 04 3 00 
00000

000 5000,00  

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

014 0501 04 3 01 
00000

000 5000,00  

Проведение капиталь-
ного ремонта муници-
пального жилищного 
фонда 

014 0501 04 3 01 
20090

000 5000,00  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

014 0501 04 3 01 
20090

200 5000,00  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

014 0501 04 3 01 
20090

240 5000,00  

Коммунальное 
хозяйство

014 0502 00 0 00 
00000

000 5431,33  

Муниципальная про-
грамма "Энергоэфек-
тивность, развитие 
газоснабжения и 
энергетики в Дальне-
реченском городском 
округе" 

014 0502 01 0 00 
00000

000 1867,00  

Подпрограмма 
"Создание и развитие 
системы газоснабже-
ния Дальнереченского 
городского округа" 

014 0502 01 1 00 
00000

000 965,00  

Основное мероприя-
тие "Осуществление 
полномочий в области 
коммунального хо-
зяйства"

014 0502 01 1 01 
00000

000 965,00  

Проектирование, 
проведение ремонта 
и технического об-
служивание газового 
оборудования 

014 0502 01 1 01 
20010

000 965,00  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

014 0502 01 1 01 
20010

200 965,00  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

014 0502 01 1 01 
20010

240 965,00  

Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
Дальнереченского  
городского округа" 

014 0502 01 2 00 
00000

000 902,00  

Основное мероприя-
тие "Осуществление 
полномочий в области 
коммунального хо-
зяйства"

014 0502 01 2 01 
00000

000 902,00  

Модернизация, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт объектов 
теплоснабжения и 
электроснабжения 

014 0502 01 2 01 
20030

000 902,00  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

014 0502 01 2 01 
20030

200 902,00  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

014 0502 01 2 01 
20030

240 902,00  

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

014 0502 99 0 00 
00000

000 3564,33  

Отдельные меропри-
ятия непрограммной 
деятельности

014 0502 99 9 00 
00000

000 3564,33  

Основное мероприя-
тие "Осуществление 
полномочий в области 
коммунального хо-
зяйства"

014 0502 99 9 01 
00000

000 3564,33  

Мероприятия в об-
ласти коммунального 
хозяйства

014 0502 99 9 01 
20390

000 3564,33  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

014 0502 99 9 01 
20390

200 3564,33  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

014 0502 99 9 01 
20390

240 3564,33  

Благоустройство 014 0503 00 0 00 
00000

000 11143,67  

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

014 0503 99 0 00 
00000

000 11143,67  

Отдельные меропри-
ятия непрограммной 
деятельности

014 0503 99 9 00 
00000

000 11143,67  

Основное мероприя-
тие "Осуществление 
полномочий в области 
благоустройства"

014 0503 99 9 01 
00000

000 11143,67  

Оплата за потреблен-
ную электрическую 
энергию уличного 
освещения

014 0503 99 9 01 
20400

000 5165,80  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

014 0503 99 9 01 
20400

200 5165,80  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

014 0503 99 9 01 
20400

240 5165,80  

Озеленение 014 0503 99 9 01 
20420

000 306,57  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

014 0503 99 9 01 
20420

200 306,57  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

014 0503 99 9 01 
20420

240 306,57  

Организация и 
содержание мест за-
хоронения 

014 0503 99 9 01 
20430

000 743,27  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

014 0503 99 9 01 
20430

200 743,27  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

014 0503 99 9 01 
20430

240 743,27  

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городского округа

014 0503 99 9 01 
20440

000 4928,03  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

014 0503 99 9 01 
20440

200 4928,03  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

014 0503 99 9 01 
20440

240 4928,03  

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

014 0505 00 0 00 
00000

000 9098,80  

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

014 0505 99 0 00 
00000

000 9098,80  

Отдельные меропри-
ятия непрограммной 
деятельности

014 0505 99 9 00 
00000

000 9098,80  

Основное мероприя-
тие "Финансовое обе-
спечение муниципаль-
ных учреждений"

014 0505 99 9 01 
00000

000 9098,80  

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений 

014 0505 99 9 01 
20140

000 9098,80  

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

014 0505 99 9 01 
20140

100 8325,70  

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

014 0505 99 9 01 
20140

110 8325,70  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

014 0505 99 9 01 
20140

200 762,80  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

014 0505 99 9 01 
20140

240 762,80  

Иные бюджетные 
ассигнования

014 0505 99 9 01 
20140

800 10,30  

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

014 0505 99 9 01 
20140

850 10,30  

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА

014 1000 00 0 00 
00000

000 1337,83  

Социальное обеспече-
ние населения

014 1003 00 0 00 
00000 

000 1337,83  

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным жильем и 
качественными услуга-
ми ЖКХ населения 
Дальнереченского 
городского округа" 

014 1003 04 0 00 
00000

000 1337,83  

Подпрограмма "Обе-
спечение жильем 
молодых семей 
Дальнереченского 
городского округа" 

014 1003 04 1 00 
00000

000 1337,83  

Основное мероприя-
тияе "Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям 
- участникам про-
граммы"

014 1003 04 1 01 
00000

000 1337,83  

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

014 1003 04 1 01 
L0200

000 1337,83  

Социальное обеспече-
ние и  иные выплаты 
населению  

014 1003 04 1 01 
L0200

300 1337,83  

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

014 1003 04 1 01 
L0200

320 1337,83  

Субсидии из федераль-
ного бюджета в рам-
ках подпрограммы 
"Обеспечение жильем 
молодых семей"

014 1003 04 1 01 
50200

000 0,00  

Социальное обеспече-
ние и  иные выплаты 
населению  

014 1003 04 1 01 
50200

300 0,00  

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

014 1003 04 1 01 
50200

320 0,00  

Субсидии из краевого 
бюджета бюджетам 
МО  Приморского края 
на социальные выпла-
ты молодым семьям 
для приобретения 
(строительства)  жилья 
эконом-класса

014 1003 04 1 01 
92160

000 0,00  

Социальное обеспече-
ние и  иные выплаты 
населению  

014 1003 04 1 01 
92160

300 0,00  

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

014 1003 04 1 01 
92160

320 0,00  

Учреждение: Муни-
ципальное казенное 
учреждение "Центра-
лизованная бухгалте-
рия администрации 
Дальнереченского 
городского округа" 

015 0000 00 0 00 
00000

000 20234,14 2735,75

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

015 0100 00 0 00 
00000

000 10197,24 2735,75

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

015 0104 00 0 00 
00000

000 504,44  

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

015 0104 99 0 00 
00000

000 504,44  

Отдельные меропри-
ятия непрограммной 
деятельности

015 0104 99 9 00 
00000

000 504,44  

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления"

015 0104 99 9 01 
00000

000 504,44  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функ-
ций органов  местного 
самоуправления

015 0104 99 9 01 
10030

000 504,44  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

015 0104 99 9 01 
10030

200 414,00  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

015 0104 99 9 01 
10030

240 414,00  

Иные бюджетные 
ассигнования

015 0104 99 9 01 
10030

800 90,44  

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

015 0104 99 9 01 
10030

850 90,44  

Другие общегосудар-
ственные вопросы

015 0113 00 0 00 
00000

000 9692,80 2735,75

Муниципальная про-
грамма "Информаци-
онное общество" 

015 0113 08 0 00 
00000

000 5 471,50   2 735,75   

Отдельные меропри-
ятия программой 
деятельности 

015 0113 08 9 00 
00000

000 5 471,50   2 735,75   

Основное меропри-
ятие "Организация 
деятельности МФЦ  на 
территории Дальнере-
ченского городского 
округа"

015 0113 08 9 01 
00000

000 5 471,50   2 735,75   

Субсидии из краевого 
бюджета бюджетам 
муниципальных обра-
зований Приморского 
края на содержание 
многофункциональных 
центров предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг

015 0113 08 9 01 
92070

000 2 735,75   2 735,75   

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

015 0113 08 9 01 
92070

600 2 735,75   2 735,75   

Субсидии автономным 
учреждениям

015 0113 08 9 01 
92070

620 2 735,75   2 735,75   



Содержание много-
функциональных цен-
тров предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг за 
счет средств местного 
бюджета на условиях 
софинансирования

015 0113 08 9 01 
S2070

000 2 735,75  

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

015 0113 08 9 01 
S2070

600 2 735,75  

Субсидии автономным 
учреждениям

015 0113 08 9 01 
S2070

620 2 735,75  

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

015 0113 99 0 00 
00000

000 4221,30  

Отдельные меропри-
ятия непрограммной 
деятельности

015 0113 99 9 00 
00000

000 4221,30  

Основное мероприя-
тие "Финансовое обе-
спечение муниципаль-
ных учреждений"

015 0113 99 9 01 
00000

000 857,60  

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений 

015 0113 99 9 01 
20140

000 857,60  

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

015 0113 99 9 01 
20140

100 843,30  

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

015 0113 99 9 01 
20140

110 843,30  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

015 0113 99 9 01 
20140

200 13,10  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

015 0113 99 9 01 
20140

240 13,10  

Иные бюджетные 
ассигнования

015 0113 99 9 01 
20140

800 1,20  

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

015 0113 99 9 01 
20140

850 1,20  

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
централизованных 
бухгалтерий 

015 0113 99 9 01 
20240

000 2963,70  

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

015 0113 99 9 01 
20240

100 2719,80  

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

015 0113 99 9 01 
20240

110 2719,80  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

015 0113 99 9 01 
20240

200 242,40  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

015 0113 99 9 01 
20240

240 242,40  

Иные бюджетные 
ассигнования

015 0113 99 9 01 
20240

800 1,50  

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

015 0113 99 9 01 
20240

850 1,50  

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
деятельности в 
сфере установленных 
функций"

015 0113 99 9 01 
00000

000 400,00  

Оценка недвижимо-
сти, признание прав 
и регулирование 
отношений по  муни-
ципальной собствен-
ности (мероприятия 
по реализации 
муниципальной 
политики в области 
приватизации и управ-
ления муниципальной 
собственности)

015 0113 99 9 01 
20290

000 400,00  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

015 0113 99 9 01 
20290

200 400,00  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

015 0113 99 9 01 
20290

240 400,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

015 0400 00 0 00 
00000

000 1950,00  

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

015 0412 00 0 00 
00000

000 1950,00  

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

015 0412 99 0 00 
00000

000 1700,00  

Отдельные меропри-
ятия непрограммной 
деятельности

015 0412 99 9 00 
00000

000 1700,00  

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
деятельности в 
сфере установленных 
функций"

015 0412 99 9 01 
00000

000 1700,00  

Мероприятия в 
области строитель-
ства, архитектуры, 
градостроительства, 
землеустройства и 
землепользования

015 0412 99 9 01 
20330

000 1700,00  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

015 0412 99 9 01 
20330

200 1700,00  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

015 0412 99 9 01 
20330

240 1700,00  

Муниципальная 
программа "Эконо-
мическое развитие 
Дальнереченского 
городского округа" 

015 0412 03 0 00 
00000

000 250,00  

Подпрограмма "Разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства 
на территории Дальне-
реченского городского 
округа" 

015 0412 03 1 00 
00000

000 250,00  

Основное меропри-
ятие "Поддержка 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства"

015 0412 03 1 01 
00000

000 250,00  

Мероприятия по под-
держке муниципаль-
ных программ разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства, 
реализуемые за счет 
средств местного 
бюджета на условиях 
софинансирования

015 0412 03 1 01 
L0640

000 250,00  

Иные бюджетные 
ассигнования

015 0412 03 1 01 
L0640

800 250,00  

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физи-
ческим лицам - про-
изводителям товаров, 
работ, услуг

015 0412 03 1 01 
L0640

810 250,00  

Субсидии из феде-
рального бюджета 
бюджетам муници-
пальных образований 
Приморского края на 
поддержку муници-
пальных программ 
развития малого и 
среднего предприни-
мательства

015 0412 03 1 01 
50640

000 0,00  

Иные бюджетные 
ассигнования

015 0412 03 1 01 
50640

800 0,00  

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физи-
ческим лицам - про-
изводителям товаров, 
работ, услуг

015 0412 03 1 01 
50640

810 0,00  

Субсидии бюджетам 
муниципальных обра-
зований Приморского 
края на поддержку 
муниципальных 
программ развития 
малого и среднего 
предпринимательства

015 0412 03 1 01 
R0645

000 0,00  

Иные бюджетные 
ассигнования

015 0412 03 1 01 
R0645

800 0,00  

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физи-
ческим лицам - про-
изводителям товаров, 
работ, услуг

015 0412 03 1 01 
R0645

810 0,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА

015 1000 00 0 00 
00000

000 2286,90  

Пенсионное обе-
спечение

015 1001 00 0 00 
00000

000 2286,90  

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

015 1001 99 0 00 
00000

000 2286,90  

Отдельные меропри-
ятия непрограммной 
деятельности

015 1001 99 9 00 
00000

000 2286,90  

Основное меропри-
ятия "Исполнение 
отдельных полномочий 
органов местного 
самоуправления"

015 1001 99 9 01 
00000

000 2286,90  

Доплаты к пенсиям  
муниципальных 
служащих

015 1001 99 9 01 
20360

000 2286,90  

Социальное обеспече-
ние и  иные выплаты 
населению  

015 1001 99 9 01 
20360

300 2286,90  

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

015 1001 99 9 01 
20360

320 2286,90  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА И СПОРТ 

015 1100 00 0 00 
00000

000 500,00  

Физическая культура 015 1101 00 0 00 
00000

000 500,00  

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
физической культуры 
и спорта Дальнере-
ченского городского 
округа" 

015 1101 07 0 00 
00000

000 500,00  

Подпрограмма "Под-
готовка спортивного 
резерва в Дальнере-
ченском городском 
округе"

015 1101 07 2 00 
00000

000 500,00  

Основное меропри-
ятие "Организация и 
участие в спортивно-
массовых меропри-
ятиях"

015 1101 07 2 01 
00000

000 500,00  

Мероприятия в 
области физической 
культуры и спорта, 
приобретение спор-
тивного инвентаря

015 1101 07 2 01 
20260

000 500,00  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

015 1101 07 2 01 
20260

200 500,00  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

015 1101 07 2 01 
20260

240 500,00  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

015 1200 00 0 00 
00000

000 1400,00  

Периодическая печать 
и издательства

015 1202 00 0 00 
00000

000 1400,00  

Муниципальная про-
грамма "Информаци-
онное общество" 

015 1202 08 0 00 
00000

000 1400,00  

Отдельные меропри-
ятия программной 
деятельности 

015 1202 08 9 00 
00000

000 1400,00  

Основное меропри-
ятие "Исполнение 
отдельных полномочий 
органов местного 
самоуправления"

015 1202 08 9 01 
00000

000 1400,00  

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений 

015 1202 08 9 01 
20140

000 1400,00  

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

015 1202 08 9 01 
20140

600 1400,00  

Субсидии автономным 
учреждениям

015 1202 08 9 01 
20140

620 1400,00  

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

015 1300 00 0 00 
00000

000 3900,00  

Обслуживание 
внутреннего государ-
ственного и муници-
пального долга

015 1301 00 0 00 
00000

000 3900,00  

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

015 1301 99 0 00 
00000

000 3900,00  

Отдельные меропри-
ятия непрограммной 
деятельности

015 1301 99 9 00 
00000

000 3900,00  

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
своевременности и 
полноты исполнения 
долговых обяза-
тельств"

015 1301 99 9 01 
00000

000 3900,00  

Процентные платежи 
по муниципальному 
долгу 

015 1301 99 9 01 
20370

000 3900,00  

Обслуживание госу-
дарственного (муници-
пального) долга

015 1301 99 9 01 
20370

700 3900,00  

Обслуживание муни-
ципального долга

015 1301 99 9 01 
20370

730 3900,00  

      

ВСЕГО РАСХОДОВ     512 883,69 215 
060,96

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

Приложение 13
к  решению Думы Дальнереченского 

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

на 2017 год  и плановый период 2018-2019 г.г. «

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета                                                                                                                              
Дальнереченского городского округа на 2018-2019 годы год в ведомственной 

структуре расходов

(тыс. рублей)

Наименование пока-
зателей

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целе-
вая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов 

2018 год 2019 год

Учреждение: Дума Даль-
нереченского городского 
округа

001 0000 00 0 00 
00000

000 4 399,20 4 399,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 0000 00 0 00 
00000

000 4 399,20 4 399,20

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципально-
го образования

001 0000 00 0 00 
00000

000 1 535,60 1 535,60

Непрограммные направ-
ления деятельности

001 0102 99 0 00 
00000

000 1 535,60 1 535,60

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

001 0102 99 9 00 
00000

000 1 535,60 1 535,60

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

001 0102 99 9 01 
00000

000 1 535,60 1 535,60

Глава муниципального 
образования

001 0102 99 9 01 
10010

000 1 535,60 1 535,60

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

001 0102 99 9 01 
10010

100 1 535,60 1 535,60

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

001 0102 99 9 01 
10010

120 1 535,60 1 535,60

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

001 0103 00 0 00 
00000

000 2 863,60 2 863,60

Непрограммные направ-
ления деятельности

001 0103 99 0 00 
00000

000 2 863,60 2 863,60

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

001 0103 99 9 00 
00000

000 1 202,40 1 202,40

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

001 0103 99 9 01 
00000

000 2 863,60 2 863,60

Депутаты представитель-
ного органа муниципаль-
ного образования

001 0103 99 9 01 
10020

000 1 202,40 1 202,40

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

001 0103 99 9 01 
10020

100 1 202,40 1 202,40

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

001 0103 99 9 01 
10020

120 1 202,40 1 202,40

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов  
местного самоуправ-
ления

001 0103 99 9 01 
10030

000 1 661,20 1 661,20

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

001 0103 99 9 01 
10030

100 1 657,10 1 657,10

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

001 0103 99 9 01 
10030

120 1 657,10 1 657,10

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

001 0103 99 9 01 
10030

200 3,10 3,10

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

001 0103 99 9 01 
10030

240 3,10 3,10

Иные бюджетные ассиг-
нования

001 0103 99 9 01 
10030

800 1,00 1,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

001 0103 99 9 01 
10030

850 1,00 1,00

Учреждение: Администра-
ция Дальнереченского 
городского округа

005 0000 00 0 00 
00000

000 35 438,64 35 438,34

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

005 0100 00 0 00 
00000

000 32 616,83 32 616,53

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

005 0104 00 0 00 
00000

000 6 625,40 6 625,40
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Продолжение в следующем номере



20 февраля в 2017 году 
начинается Масленица. Тра-
диционно на Руси Масленая 
(или Сырная) неделя — это 
время народных гуляний, 
которыми в весеннее рав-
ноденствие праздновали 
окончание зимы и приход 
весны. 

После принятия христи-
анства на Руси этот народ-
ный праздник был совме-
щён с Сырной седмицей 
перед Великим постом (в 
2017 году он начнётся 27 
февраля). 

Напомним, как Масле-
ницу праздновали на Руси, 
и расскажем об особенно-
стях каждого дня Масленой 
недели. 

Что такое Узкая и 
Широкая Масленица? 

Масленичная неделя делит-
ся на две части — Узкую и Ши-
рокую масленицу. В первые 
три дня — «Узкую масленицу» 

— крестьяне ещё занимались 
хозяйственными работами, 
а с четверга работать запре-
щалось, начиналась «Широкая 
Масленица». У каждого дня 
масленичной недели есть своё 
имя и свои обычаи празднова-
ния.

Что означают дни 
Масленицы? 

В день начала Узкой Мас-
леницы, согласно традиции, 
обговаривали время и место 
гуляний и состав гостей. В этот 
день завершали все приготов-
ления к гуляниям: из соломы 
мастерили чучело Масленицы, 
а хозяйки начинали печь бли-
ны, первый из которых отда-
вали малоимущим на помин 
усопших. 

Вторник — заигрыш, день, 
когда устраивали смотрины 
невест, чтобы после Великого 
поста, на Красную горку, сы-
грать свадьбу.

Среда — лакомка, в 
этот день зять приходил к 
тёще на блины, которые 
она сама готовила. 

Четверг — разгул 
предвещал начало Ши-
рокой Масленицы. С чет-
верга начинались насто-
ящие празднования и 
гуляния: катания на сан-
ках, лошадях, кулачные 
бои и главное занятие в 
этот день — захват снеж-
ной крепости. 

Пятница — тёщи-
ны вечёрки: тёща при-
ходила в гости к зятю. 
Блины в этот день пекла 
её дочь. Полагалось не 
просто пригласить тёщу 
накануне, а зазывать 
старательно, уважитель-
но и неутомимо, а утром 
в пятницу зять присылал 
за ней нарядных на-
рочных, передающих 
его желание угостить 
тёщу. Тёща приходила 
в гости с родственника-
ми и подругами. Ещё в 
четверговый вечер она 
должна была прислать 
«оборудование»: таган, 

сковородки и половник, а 
тесть — обеспечить «расход-
ный материал»: мешок греч-
невой (именно гречневой!) 
муки и масло. Зять должен был 
показать своё расположение к 
тёще и её близким.

Суббота — золовкины* по-
сиделки. В этот день молодая 
невестка приглашала в гости 
сестёр мужа, а если она ново-
брачная — то и одаривала их. 
При незамужних золовках на 
посиделки с блинами можно 
было звать своих незамужних 
подруг, а при замужних — толь-
ко тех, кто уже обзавелся се-
мьёй.

Прощёное воскресенье 
— древнейшая церковная 
традиция. Её начало поло-
жено словами Христа в Еван-
гелии от Матфея: «Если вы 

будете прощать людям со-
грешения их, то простит и 
вам Отец ваш Небесный; 
а если не будете прощать 
людям согрешения их, то 
и Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших» (Мф. 
6:14-15). Это — неизмен-
ное Евангельское чтение 
в последнее воскресенье 
перед Великим постом. В 
этот день все близкие люди 
просят друг у друга проще-
ния за все причинённые за 
год неприятности и обиды, 

подражая древним инокам 
Палестины, которые проща-
лись друг с другом перед ухо-
дом в пустыню на время Ве-
ликого поста, зная, что не все 
из них вернутся в монастырь 
в Страстную неделю. Отсюда, 
как мы видим, и произошло 
Русское «прощаться». 

Вечером в Прощёное 
воскресенье поминали 
усопших, ходили в баню. 
В кульминации народного 
празднования сохранились 
отголоски древних языческих 
обычаев: жечь чучело Масле-
ницы, а заодно и старые не-
нужные вещи и остатки ско-
ромной еды и развеивать прах 
в поле или над речной водой, 
как бы сжигая смерть и зиму 
и очищая дорогу весне, теплу, 
жизни и плодородию. 

*Слово «золовка» проис-
ходит от древнего свадебного 
обряда: при вхождении в дом 
новобрачной жены брата се-
стра должна была обвести её 
вокруг печки и осыпать золой, 
как бы представляя её домо-
вому как «свою». 

 Откройте для себя тра-
диционные рецепты блюд 
на Масленицу, взглянув на 
них по-новому. И пусть каж-
дый день у вас будет «не жи-
тье, а Масленица»! 
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Встречаем Масленицу 

На Руси Масленицу отмечают с язы-
ческих времен. В прежние времена этот 
праздник, который устраивали в честь бога 
Волоса, называли Мясопустом, поскольку в 
эти дни было запрещено есть мясо. В цер-
ковной традиции Масленица – это сырная, 
мясопустная седмица. Блюда масленичной 
недели готовят из яиц, молочных продуктов 
и «сыра», как в старину называли творог. И, 
конечно же, на Масленицу пекут блины — 
каждый день в течение недели.

В прежние времена блины готовили из 
разных видов муки: гречишной, пшенич-
ной, овсяной, ячменной (ячневой), прося-
ной, гороховой. Особенно популярна была 
овсяная мука, из которой готовили не толь-
ко мучные изделия, но и каши, толокно, ки-
сели.

Для блинного теста нередко использу-
ют смесь разных видов муки, например, 
пшеничной и гречневой. А если взять муку 
высшего сорта и муку грубого помола в со-
отношении 2:1, блины получатся легкими и 
воздушными.

Полезные советы:
- Чтобы блины получились пышными, муку нужно 
просеивать. Если мука хранилась на холоде, ей нуж-
но дать некоторое время постоять при комнатной 
температуре.
- Тесто готовят, вливая в муку воду или молоко тон-
кой струйкой (а не всыпая муку в жидкость). Тесто 
нужно тщательно перемешивать, не допуская обра-
зования комочков.
- В тесто для блинчиков в качестве разрыхлителя 
можно добавить немного пищевой соды с лимон-
ной, уксусной кислотой или кислым молоком, кефи-
ром, кислыми фруктовыми соками. Соду размеши-
вают до растворения и сразу добавляют в тесто.
- Сахар и соль в тесто для блинов лучше добавлять, 
предварительно растворив их в воде в отдельной 
посуде. Чтобы крупицы не растворившегося сахара 
или соли не попали в тесто, раствор нужно проце-
дить через марлю или мелкое сито.
Если вы пересолили тесто, приготовьте еще одну его 
порцию без соли и смешайте с тем, что было пере-
солено.
Предлагаем рецепты масленичной недели —  бли-
нов и блинчиков из разных видов теста, с разны-
ми начинками: из рыбы, творога, грибов, овощей 
и фруктов.

Главное блюдо над-
вигающейся недели – 
блины. Многие боятся 
их печь, а между тем 
это делается очень бы-
стро и довольно легко. 
Главное – знать секреты 
приготовления. Еще по-
надобятся хорошее на-
строение, свежие яйца 
и отличная сковорода.  
Наши советы и хитрости 
вам помогут.

Тесто
Тесто замешивают на 

молоке, сливках, кефире, 
сыворотке, пахте, наконец, 
воде. Кефир и кислое моло-
ко дают кислое тесто, если 
нужны нейтральные или 
сладкие блины, лучше мо-
локо. Но обязательно раз-
бавляете его немного во-
дой, так тесто будет легче.

Добавляйте в тесто 
немного растительного 
масла. Так они будут легче 
переворачиваться.

Чтобы блины получа-
лись кружевными и пу-
зырчатыми – нужно белки 
отделить от желтков, при-
готовить тесто по своему 
рецепту, взбить белки и ак-
куратно ввести их.

Чтобы получились тон-
кие блины, нужно очень 
жидкое тесто. Доводить 
до нужной густоты можно 
теплой водой. Добавляйте 
в воду немного соды или 
подогрейте газированную 
воду и разводите ей.

Сделать 
диетическими
Замените треть муки 

на гречневую, добавьте от-
руби, выпекайте блины из 

цельнозерновой муки. Так 
они станут полезнее. Мож-
но уменьшить количество 
соли и сахара в блинах, все 
равно вы будете их есть со 
сладкими или солеными 
начинками.

Сковорода
Масло лучше не нали-

вать на сковороду, а сма-
зывать ее силиконовой 
кисточкой или половинкой 
картофеля. Пекут блины и 
на сале, можно наколоть 
кусочек на вилку и смазы-
вать горячую сковороду.

Сковороду нужно очень 
хорошо прогреть, но не 
перегреть. Если сковорода 
будет недостаточно прогре-
та – блины будут прилипать 
к ней, если перегрета – го-
реть.

Переворот
Перед переворачива-

нием нагрейте нож или 
лопатку, которыми вы это 
делаете. Тогда они не будут 
цепляться за блин, и пере-
ворачивать будет удобнее.

Переворачивать блин 
нужно, когда края у него 
подсохли, а серединка про-
пеклась. На другой стороне 
он будет печься гораздо 
быстрее.

Как складывать
Когда печете блины, 

складывайте их в полотен-
це, можно промазывать 
маслом через 3-4 блина, 
можно не  использовать 
масло, если боитесь лиш-
него жира. Полотенце же 
не даст блинам пересы-
хать.

Масленичные хитрости. 
Несколько простых советов про блины

Масленица: в чём особенности 
каждого дня Сырной недели?
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Рецепты масленичной недели
Блины 

обычные
Ингредиенты:
• Молоко  -   250грам-

мов
• масло сливочное    -    

20граммов
• дрожжи быстродей-

ствующие    -    11граммов
• яичные желтки    -   

1штука
• яичные белки    -    

2штуки
• сахар     -   1ст. ложка
• мука пшеничная -    

120граммов
• соль   -  1ч. ложка
Способ приготовле-

ния:
Растопленное масло 

влейте в теплое молоко, 
добавьте дрожжи, сахар, 
соль, яичный желток, пере-
мешайте. Всыпьте муку и 
взбивайте до образования 
однородного теста. На-
кройте тесто полотенцем и 
поставьте его в теплое ме-
сто, чтобы оно увеличилось 
вдвое. Готовое тесто долж-
но получиться той же кон-
систенции, что и обычное 
тесто для блинов. Если оно 
слишком густое, добавьте 
в него несколько столовых 
ложек воды.

Яичные белки взбейте в 
крепкую пену и смешайте с 
тестом.

Тесто небольшими 
порциями наливайте на 
разогретую сковороду, сма-
занную маслом, и жарьте 
блинчики сначала с одной 
стороны, затем с другой.

Блины 
скороспелые

Ингредиенты:
• мука пшеничная -   

3стакана
• кефир    -   2стакана

• яйца    -  3штуки
• сахар     - 1ст. ложка
• вода      - 1стакан
• сода пищевая     -  

1/2ч. ложки
• соль     -   1/2ч. ложки
Способ приготовле-

ния:
Яйца смешайте с кефи-

ром, добавьте соль и сахар. 
Постепенно всыпьте муку и 
хорошо перемешайте, что-
бы не было комочков.

Соду разведите в воде, 
влейте в тесто и сразу вы-
пекайте блины, зачерпы-
вая половником небольшие 

порции теста и выливая их 
на смазанную маслом рас-
каленную сковороду.

Подавайте блины со 
сметаной, медом или варе-
ньем.

Блинчики 
по-

деревенски 
(творожные)

Ингредиенты:
• Мука пшеничная - 

1стакан
• Творог - 100граммов
• Яйца - 1шт.
• Сахар - 1ч. ложка
• Простокваша        - 

1стакан
• Сода - 1/4ч. ложки
• масло растительное - 

1ст. ложка
Способ приготовле-

ния:
Разотрите яйцо с 

творогом, добавьте все 
остальные ингредиенты 
блинчиков, тщательно 
перемешайте. Выпекайте 
блинчики на смазанной 
маслом сковороде. Подавай-
те со сметаной или джемом.

Блинчики 
фарширо-

ванные
Ингредиенты:
сахарная пудра - 2 ч. 

ложки
коньяк - 1 ч. ложка
лимон - 1/2 шт.
груши консервирован-

ные - 100 г.
соль - 1/6 ч. ложки
сахар - 1/4 стакана
яйца - 2 шт.
молоко - 1 стакан
мука пшеничная - 1 стакан

Способ приготовле-
ния:

Яйца взбейте с сахаром, 
молоком, солью и при посто-
янном помешивании введите 
муку, процедите.

Обжарьте на масле блин-
чики.

Груши и ошпаренный ли-
мон нарежьте ломтиками, вве-
дите коньяк и сахарную пудру.

На обжаренные блинчики 
выложите начинку из груш и 
лимонов, заверните конверти-
ком и обжарьте.

Подавайте блинчики, по-
сыпав сахарной пудрой.

Блюда на Масленицу готовят по осо-
бым рецептам. Блины и блинчики скла-
дывают в виде конвертиков, мешочков, 
трубочек, рулетиков и т. п. Издавна к 
праздничному столу в разных странах 
подают и блинные пироги. При этом бли-
ны складывают стопкой, пропитывают 
какой-либо начинкой, края смазывают, 
а затем изделия в течение некоторого 
времени запекают.

Мешочки с яблоками 
и изюмом

Ингредиенты:
• мука пшеничная -  125граммов
• яйца - 2штуки
• молоко - 125граммов
• вода минеральная - 125граммов
• масло топленое - 1ст. ложка
• сахар - 1ст. ложка
• соль - 1щепотка
• мята - по вкусу
Для начинки:
• яблоки - 5штук
• изюм - 3ст. ложки
• сахар - 1ст. ложка
Способ приготовления:
1. Яйца, молоко, минеральную воду, 

соль, сахар соедините, постепенно введи-
те муку и взбейте до однородной массы. 

Оставьте тесто на 30 минут.
2. Выкладывайте тесто небольшими 

порциями на разогретую сковороду и жарь-
те блинчики на масле до золотистого цвета.

3. Яблоки, очищенные и нарезанные 
дольками, припустите, затем охладите, до-
бавьте изюм и сахар.

4.  В центр каждого блинчика выложите 
начинку и придайте ему форму мешочка, 
закрепите стебельком мяты или мелиссы. 
При подаче посыпьте блинчики сахарной 
пудрой.

Блинчатый 
рулет

Ингредиенты:
• мука пшеничная - 

500граммов
• яйца -   3штуки
• сахар -     2ст. ложки
• молоко -     1литр
• масло растительное -  1ст. 

ложка
• сметана - 3ст. ложки
• сухари панировочные - 

1/2стакана
• сыр твердый тертый -   

1ст. ложка
• соль    -  по вкусу
• творог -    900граммов
• яйца -   1штука
• сахар -   3ст. ложки
• цукаты -  50граммов

Способ приготовления:
1. Для блинчиков яичные желтки отде-

лите от белков и разотрите с сахаром до-
бела. Влейте молоко, перемешайте, затем 
добавьте масло, соль и снова перемешай-
те. Полученную смесь постепенно влейте в 
муку, размешивая, чтобы не было комков.

2. Яичные белки взбейте в устойчивую 
пену и осторожно подмешайте к тесту.

3. Сковороду разогрейте, смажьте ку-
сочком шпика и налейте на нее тонким 
слоем тесто. Когда блинчик подрумянится, 
переверните его и жарьте с другой стороны 
до золотистого цвета.

Выпекайте блинчики, пока тесто не за-
кончится.

4. Для начинки творог смешайте с яй-
цом, сахаром и нарезанными кубиками 
цукатами или изюмом.

5. Выпеченные блинчики внахлест уло-
жите на полотенце или пищевую пленку, 
сверху ровным слоем уложите начинку. 

Сверните рулет.
6. Рулет переложите швом вниз на сма-

занный маслом противень, смажьте сме-
таной, посыпьте сухарями, смешанными с 
сыром.

Запекайте рулет при 230 °С до образо-
вания хрустящей румяной корочки.

7. Готовый рулет разрежьте на порции и 
подавайте со сметаной или вареньем. 

Кулебяка с 
капустой и рыбой
Ингредиенты:
• тесто дрожжевое - 600 граммов
• филе рыбы - 500 граммов
• капуста белокочанная     - 500 грам-

мов
• яйца вареные - 3штуки
• зелень укропа рубленая      -  2ст. ложки
• масло сливочное -   100граммов
• яйца -   1шт.
• перец черный молотый    -   по вкусу
• соль -  по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту нашинкуйте, посолите, пере-

трите руками, оставьте до выделения сока, 
затем отожмите.

2. Филе рыбы нарежьте кусочками, по-
солите, поперчите, обжарьте на части масла 
до образования золотистой корочки.

3. Подготовленную капусту обжарьте на 
оставшемся масле, охладите.

4. Вареные яйца порубите.
5. Капусту смешайте с рублеными яйца-

ми, зеленью, посолите и поперчите.
6. Тесто раскатайте в пласт, выложите на 

противень, выстеленный пергаментом.
7. На середину пласта уложите половину 

капустной начинки, затем жареную рыбу и 
оставшуюся капусту.

8. Края теста соедините над начинкой, 
защипните, придайте кулебяке овальную 
форму. Из оставшегося теста вырежьте

фигурки, оформите ими кулебяку. По-
ставьте ее на 20 минут в теплое место для 
расстойки.

9. Смажьте кулебяку яйцом, сделайте 
несколько проколов и выпекайте 25–30 
минут при 220°С.

Пирог со свеклой и 
клюквой

Ингредиенты:
мука пшеничная - 3 1/2 стакана

дрожжи - 50 г
маргарин - 50 г
молоко - 1 стакан
сахар - 1/2 стакана
яйцо - 1 шт.
соль 
свекла вареная - 1 шт.
клюква - 250 г
сахар - 1/2 стакана
яйцо - 1 шт.
крахмал - 1 ст. ложка
цедра 1 лимона 
Способ приготовления:
1. В теплом молоке разведите сахар, 

дрожжи, добавьте соль, яйцо, размягчен-
ный маргарин и муку. Замесите тесто и дай-
те ему подняться.

2. Клюкву разотрите с сахаром.
3. Свеклу натрите на терке, соедините с 

клюквой и цедрой, перемешайте.
4. Тесто раскатайте в круглую лепешку, 

оставив часть для оформления, уложите в 
смазанную маргарином форму. Тесто по-
сыпьте крахмалом и выложите на него на-
чинку.

5. Сверху пирог оформите жгутом из те-
ста в виде сетки, смажьте яйцом и выпекай-
те 20–25 минут при 220 °С.

Пирог с квашеной 
капустой и грибами

Ингредиенты:
• лук репчатый      -  1головка
• грибы сушеные    -  50граммов
• масло растительное   -  1ст. ложка
• капуста квашеная     - 4стакана
• масло топленое       -  2ст. ложки
• тесто слоеное     -  800граммов
• перец черный молотый    -   по вкусу
Способ приготовления:
Капусту обдайте кипятком и, помеши-

вая, жарьте на масле до размягчения.
Грибы отварите, порубите, обжарьте на 

растительном масле вместе с мелко наре-
занным луком.

Капусту соедините с грибами, поперчи-
те, остудите.

Тесто раскатайте в два пласта, один уло-
жите на смоченный водой противень. На 
него выложите начинку, накройте вторым 
пластом, края защипните.

Выпекайте пирог 30–40 минут при 200 оС.
При подаче разрежьте пирог на порции.

 Необычные рецепты блюд на Масленицу



16.02.2017 г. стр.20 четверг

В третьей декаде февраля началь-
ник УМВД России по Приморскому 
краю генерал-майор полиции Николай 
Афанасьев совместно с руководителя-
ми аппарата управления внутренних 
дел с рабочим визитом посетит межму-
ниципальный отдел МВД России «Даль-
нереченский».

Цель визита руководителя региональ-
ного УМВД - проверка организации работы 
территориального органа внутренних дел.

В ходе рабочей поездки, Николай Нико-
лаевич проведет встречу с жителями Ракит-
ненского сельского поселения, входящего 

в состав Дальнереченского муниципально-
го района.

Мероприятие пройдет в 21 февраля 
2017 года в 16:00 часов, в Доме культуры 
по адресу: Дальнереченский района с. Ра-
китное ул. Советская д.25

Приглашаем на встречу всех желаю-
щих. Вы сможете задать свои вопросы о 
работе  служб и подразделений полиции, а 
также о состоянии правопорядка на терри-
тории Дальнереченского муниципального 
района и городского округа.

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский»

Главный полицейский Приморского 
края ответит на вопросы жителей 

Дальнереченского района Дознавателями отделения полиции 
№15 межмуниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» окончено 
расследование уголовного дела, по об-
винению жителя Красноармейского 
района в совершении преступлений, 
предусмотренных  ч. 1 ст. 228 УК РФ и  
ч. 1 ст. 232 УК РФ.

В ходе проведения дознания установ-
лено, что 38-летний житель села Крутой Яр 
достоверно зная о том, что на территории 
Российской Федерации запрещен незакон-
ный оборот наркотических средств, по ме-
сту своего жительства организовал притон 
для потребления наркотических средств. 
В период с июня по ноябрь 2016 года 
злоумышленник, являясь потребителем 
наркотических средств, предоставлял по-
мещение, расположенного на территории 
частного домовладения наркозависимому 
жителю поселка для совместного употре-
бления ацетилированного опия, который 
он варил здесь же.

Факт содержания наркопритона был 
выявлен сотрудниками отделения за оборо-
том наркотиков отдела полиции «Дальнере-

ченский». В ходе обследования помещений 
домовладения полицейские обнаружили и 
изъяли более 3,3 граммов готового к упо-
треблению, свежесваренного экстракта 
(концентрата) маковой соломки, шприцы, 
а также посуду для приготовления наркоти-
ков.

В рамках расследования уголовного 
дела произведены необходимые следствен-
ные и процессуальные действия, направ-
ленные на закрепление доказательствен-
ной базы по уголовному делу. 

Расследование завершено. Уголовное 
дело с утвержденным прокурором обвини-
тельным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

За незаконное изготовление, хранение, 
наркотических средств без цели сбыта, в 
значительном размере законодательством 
предусмотрено наказание в виде  лишения 
свободы на срок  до трех лет. За система-
тическое предоставление помещений для 
потребления наркотических средств -  ли-
шение свободы на срок до четырех лет с 
ограничением свободы на срок до одного 
года.  

В начале февраля сотрудники уго-
ловного розыска межмуниципального  
отдела МВД России «Дальнереченский» 
получили оперативную информацию 
о том, что в урочище ключа «Утазов», 
расположенного в 2 км от села Поляны 
Дальнереченского района, производит-
ся отстрел диких животных. 

В ходе проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий полицейские установили 
личность и задержали браконьера. 

В отделе полиции 51-летний житель села 
Поляны дал признательные показания и 
указал место отстрела, разделки и схрона 
дикого животного.  

На место забоя, в 63 квартал Бого-
любовского лесничества прибыла след-
ственно-оперативная группа полиции и 
представитель охотничьего общества. Под 
валежиной в сугробе полицейские обнару-
жили фрагменты туши благородного оленя 

(изюбра) и гладкоствольное ружье 12 кали-
бра.

Установлено, что, не смотря на то, что в 
данное время года охота запрещена, каких 
либо документов, на хранение и ношение 
огнестрельного оружия, а также дающих 
право на добычу охотничьих ресурсов, у 
браконьера не имелось.  

В настоящее время по факту незакон-
ной охоты назначены ряд экспертиз и ис-
следований. Устанавливается сумма ущер-
ба причиненного государству.

Сотрудниками органа дознания прово-
дится доследственная проверка, по заклю-
чению которой будет принято процессуаль-
ное решение.
 
 

Т. Журова, пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский» 

В Уссурийске состоялись 
Чемпионат РО ДОСААФ Рос-
сии по армейскому руко-
пашному бою и межрегио-
нальный юношеский турнир 
памяти Е.В. Строкач. 

Организаторами сорев-
нований выступили регио-
нальное отделение ДОСААФ 
России Приморского края, 
Приморская краевая фе-
дерация армейского руко-
пашного боя, Федерация 
рукопашного боя УГО при 
поддержке управления по 
делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта ад-
министрации Уссурийского 
городского округа. 

Традиционный уссурий-
ский  турнир по АРБ,  по-
свящённый памяти героя-
земляка  Евгения Строкача, 
который погиб при выполне-
нии спецзадания в Северо-
Кавказском регионе, стал 
символом памяти всех во-
инов-интернационалистов.

Каждый год на эти сорев-
нования приходит Наталья 
Строкач – мама Евгения, 
ставшего Почетным граж-
данином Уссурийского го-
родского округа посмертно. 
Она  наблюдает за боевыми 
поединками на борцовских 
коврах с надеждой на то, что 
этим молодым парням не 
придется применять навыки 
боевого искусства вне стен 
спортивных залов.

В соревнованиях при-
няли  участие  12 команд. 
Более 200 спортсменов 
боролись за  медали тур-
нира. Кроме хозяев сорев-
нований  – уссурийцев, за 
звание сильнейших сража-
лись на татами  бойцы из 
Владивостока, Арсеньева, 
Большого Камня,  Находки, 
Дальнереченска,  с. Покров-
ка Октябрьского района, из 
Черниговского и Ханкай-

ского районов Приморья, а 
также бойцы  из Хабаров-
ска. Кроме воспитанников 
секций и спортивных школ в 
соревнованиях приняли уча-
стие военнослужащие.

Специалисты называют 
русский рукопашный бой 
очень  мощным интеллек-
туальным оружием. Исполь-
зуя его с холодной логикой 
и четким расчетом, можно 
одержать победу в поединке 
даже с превосходящим по 
силе противником. 

По итогам Чемпионата 
РО ДОСААФ первое обще-
командное место заво-
евали представители пятой 
общевойсковой армии, на 
втором месте – Федерация 
рукопашного боя г. Уссурий-
ска, на третьем – клуб еди-
ноборств «Пересвет» г. Даль-
нереченска. 

Среди юношей по ко-
личеству наград победили 
команда Федерация армей-
ского рукопашного боя г. 
Уссурийска (ФАРБ), второе 
место заняла команда Даль-
нереченска, на третьем ме-
сте – команда с. Покровка.

Сборную команду клуба 
единоборств «Пересвет» и 
федерации смешанного бо-
евого единоборства ММА г 
Дальнереченска и ДГО  пред-
ставляли 15 спортсменов.

Чемпионами региональ-
ного отделения ДОСААФ Рос-
сии Приморского края стали 
дальнереченские мастера 
АРБ:

Болтаев Фарахмарс -ве-
совая категория до 65 кг, 
награждён призом за высо-
кое спортивное мастерство. 
Провёл три поединка,все 
бои закончил досрочными 
победами: 1 бой нокаутом, 
2 бой болевым приёмом, 3  
бой техническим нокаутом 

Ещё одно «золото» в 

у в е р е н н о м 
чемпионском  
стиле  заво-
евал Халгатян 
Акоб-  весо-
вая категория 
до 75 кг.

«Серебро» 
на счету Ан-
жоева Равиля, 
весовая кате-
гория свыше 
85 кг.

Победите-
лем Межре-
гионального 
юношеского 
турнира по ар-
мейскому ру-
к о п а ш н о м у 
бою памяти 
С трокач .Е .В  
стал наш зем-
ляк Клобуцкий 
Илья (14-15 
лет,) весовая 
категория до 
70 кг

Серебря-
ные медали  
юношеского 
турнира за-
воевали даль-
н е р е ч е н ц ы 
Комелягин Василий (12-13 
лет), весовая категория до 
65 кг, а также Гайдуков Ар-
кадий (14-15 лет), весовая 
категория до 60 кг

«Бронзу» в копилку на-
шей команды принёс ещё 
один представитель  спор-
тивного клуба «Пересвет»  
Дубровский Владислав (14-
15 лет ), до 65 кг

Участниками соревно-
ваний в составе нашей  ко-
манды были: Веснин Иван, 
Василенко Владислав, Ку-
ликовский Алексей, Куцый 
Сергей, Пляскин Станислав, 
Малыш Григорий, Амеличев 
Александр. Ребята призо-
вых мест не заняли, но,  по 

словам их наставника Пав-
ла Дягеля проявили настоя-
щий  бойцовский характер, 
упорство и волю к победе.

Особо отметил  руково-
дитель «Пересвета»  высту-
пление на турнире  Васи-
лия Комелягина, который 
первый раз участвовали в 
соревнованиях такого вы-
сокого уровня и смог пока-
зать достойный результат. 
Очень ярко выступил  на  
уссурийском татами  Арка-
дий Гайдуков.  В трёх пред-
варительных поединках ему 
удавалось отправлять со-
перников в нокдауны, но, к 
сожалению финальный свой 
поединок наш талантливый 
земляк  проиграл раздель-
ным решением судей спор-

тсмену из спортивного клуба 
«Сатурн»( г Хабаровск).

 В ближайшее вре-
мя, по словам  главы 
дальнереченского клуба 
единоборств»Пересвет»  и 
руководителя  федерации 
СБЕ ММА г Дальнереченска 
и ДГО  Павла Дягеля, наши 
рукопашники будут участво-
вать в Чемпионате и пер-
венстве Приморского края 
по смешанному боевому 
единоборству ММА. Сорев-
нования пройдут во  Влади-
востоке.  Также, в  Спасске-
Дальнем состоится открытое 
первенство по рукопашно-
му бою. 25-26 февраля в  
Хабаровске пройдут Чемпи-
онат и Первенство ДФО по 
армейскому рукопашному 

бою памяти заслуженного 
тренера России, мастера 
спорта СССР Зборовского 
Владимира Анатольевича

Руководство клуба 
единоборств «Пересвет»  
и  федерации СБЕ ММА  
Дальнереченска выража-
ет большую благодарность 
за оказание финансовой 
помощи в отправке спор-
тсменов на соревнования: 
Оганисян.А.Г, Тешаеву.Х.А, 
Ахмадалиеву.И.А, Стасюк. 
В.В, Комелягину Д.В. Отдель-
ное спасибо всем дальнере-
ченским болельщикам, ко-
торые приехали поддержать 
на турнир своих земляков.

Алексей Бурменко

Спорт Из Уссурийска с медалями!

Житель Красноармейского района 
обвиняется в организации наркопритона 

В Дальнереченском районе сотрудники 
уголовного розыска задержали браконьера

Некоторые приморские клубы лю-
бителей охоты и рыбалки халатно от-
носятся к своим обязанностям по со-
хранению здоровья диких животных и 
думают лишь о численности потенци-
альной добычи. Об этом можно сделать 
вывод исходя из результатов плановых 
проверок Россельхознадзором охотни-
чьих организаций. 

На этой неделе сразу две общественные 
организации охотников и рыболовов оказа-
лись не готовыми к плановой инспекции 
надзорного органа. 

Клуб любителей спортивной охоты, рас-
положившийся в двух заимках Лазовского 
района существует почти 15 лет и к постоян-
ным проверкам надзорных органов должен 
быть готов априори. Тем более, что требо-
вания госорганов постоянны – соблюдать 
федеральный закон об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов и ветеринарно-са-
нитарные правила. Однако, к очередному 
визиту инспекторов охотники не подготови-
лись.

Руководство клуба позаботилось о при-
корме диких животных, расстелив для них 
«дорожки» собственно выращенной кукуру-
зы, овса и сои, но проигнорировали более 
важную часть своих обязанностей. Проти-
воэпизоотические мероприятия, которые 
должны проводиться для контроля и поддер-

жания здоровья диких животных и не допу-
стить появление и распространение опас-
ных для животных и человека инфекций, 
охотниками просто отодвинуты в сторону. 
Егерь, выступивший законным представи-
телем клуба, ни информации о мероприя-
тиях, ни подтверждающих их проведение 
документов предоставить не смог. Усугубил 
ситуацию и тот факт, что в местах для раз-
делки отсутствуют не только дезинфициру-
ющие средства, но и элементарно мыло. 
И если на этот разделочный стол попадет 
больное животное, проблем со здоровьем 
охотникам не избежать. Кроме того, риску 
заражения подвергаются и другие живот-
ные, поскольку инфекции распространяют-
ся стремительно. 

Противоэпизоотические мероприятия 
не проводят и охотники Тернейского райо-
на. За нарушение действующего законода-
тельства общество оштрафовано на 10 тыс. 
рублей.

Обе организации инспекторы Россель-
хознадзора обязали устранить нарушения в 
установленные сроки. Выполнение предпи-
саний покажет следующая проверка. 

Управление Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской 

области, primnadzor@yandex.ru

Зараженное мясо? 
Нет, не слышали



Напоминаем учителям, педагогам до-
полнительного образования, преподава-
телям вузов, студентам, дающим частные 
уроки, о необходимости отчитаться о полу-
ченных в 2016 году доходах в случае оказа-
ния Вами разовых образовательных услуг 
по репетиторству другим физическим ли-
цам, и уплатить в бюджет налог на доходы 
физических лиц 13 % от суммы вознаграж-
дения.

Для расчета НДФЛ необходимо по ито-
гам года определить все свои доходы, по-
лученные за оказание услуг репетитора, и 
заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ.

Для заполнения декларации по налогу 
на доходы физических лиц налогоплатель-
щик может воспользоваться программным 
продуктом «Декларация», размещаемом на 

официальном сайте Федеральной налого-
вой службы: www.nalog.ru. Также заполнить 
и направить декларацию в налоговый ор-
ган можно прямо на сайте в Личном каби-
нете физического лица. 

Подаётся декларация в налоговый ор-
ган по месту регистрации (месту житель-
ства). В 2017 году, в связи с переносом вы-
ходных и праздничных дней, представить 
налоговую декларацию за 2016 год можно 
не позднее 2 мая.

Налоговая декларация может быть 

представлена налогоплательщиком лично 
или через законного представителя, на-
правлена в виде почтового отправления 
с описью вложения или передана по теле-
коммуникационным каналам связи.

Уплатить налог налогоплательщик обя-
зан не позднее 17 июля 2017 года.

Обращаем Ваше внимание, что за не-
представление налоговой декларации и 
неуплату налога предусмотрена ответствен-
ность в соответствии со статьями 119 и 
122 Налогового кодекса (по ст. 119 НК РФ 
не более 30% от суммы неуплаченного на-
лога, и не менее 1 тысячи рублей; по ст. 122 
НК РФ в размере 20% от неуплаченной сум-
мы налога).

МИФНС РФ №2 по Приморскому краю
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Дева (24 августа-23 сентября)
Девам в понедельник и вторник не 
рекомендуется сдавать в ремонт 
бытовую и компьютерную технику. 
В супружеских отношениях поста-
райтесь не идти на поводу у пар-
тнёра, особенно если он предложит 
совершить те или иные покупки. В 
целом это неблагоприятное время 
не только для шопинга, но и для ка-
ких-либо обсуждений финансовых 
вопросов.

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам в понедельник и вторник звез-
ды советуют аккуратнее обращаться 
с бытовой техникой, электронагрева-
тельными приборами и кухонными ин-
струментами. Возрастает вероятность 
поломок техники, а также мелких быто-
вых травм. В случае поломки не следу-
ет самостоятельно браться за починку, 
лучше отнесите неисправную вещь в 
ремонт.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам в начале недели не стоит ходить по барам, ресторанам и 
ночным клубам. Там вы можете попасть в неприятную историю. Осо-
бенно это относится к представительницам женского пола, которые 
могут неосторожным флиртом навлечь на себя сексуальные домога-
тельства со стороны совсем не тех мужчин, которым симпатизируют. 
Это прекрасное время для любовных признаний, помолвки, свадьбы.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцам в начале недели, скорее всего, придётся заниматься совсем 
не теми делами, которые изначально планировались. Возможно, в ва-
шем доме что-то сломается из бытовой техники или соседи с верхнего 
этажа зальют потолок квартиры. Так или иначе, но мелкие бытовые 
проблемы весьма вероятны в эти дни. В середине недели вам, скорее 
всего, придётся разрываться между профессиональной деятельностью и 
семейными заботами.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козерогам в начале недели лучше 
воздержаться от сбора справок и 
иных документов в государствен-
ных учреждениях. Вы рискуете 
потерять много времени в пустых 
ожиданиях. При вождении лично-
го автомобиля старайтесь быть 
аккуратнее и не нарушать правил 
дорожного движения. Встреча с ин-
спектором дорожно-постовой служ-
бы не сулит вам ничего приятного.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
В начале недели звезды советуют Рыбам не 
совершать действий, которые повысили бы 
риск получения травм. Особенно это отно-
сится к любителям спорта и экстремального 
отдыха. Понедельник и вторник не подходят 
для катания на коньках, спортивных игр с 
элементами силовой борьбы, участия в авто-
мобильных гонках. Также это благоприятное 
время для примирения с соседями и род-
ственниками.

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков в первое половине недели 
складываются достаточно напряжён-
ные отношения с людьми: знакомыми, 
родственниками, соседями. Возмож-
но, вашу репутацию затронут какие-то 
слухи или вы услышите критику в ваш 
адрес. Будет потребность в общении, 
однако наладить контакт вряд ли полу-
чится.  Желательно воздерживаться от 
новых знакомств.

Лев (23 июля-23 августа)
В понедельник и вторник звезды сове-
туют Львам внимательнее отнестись 
к соблюдению правил дорожного дви-
жения. Это относится в равной степе-
ни как к пешеходам, так и к водите-
лям личного транспорта. У последних 
могут возникнуть поломки, и вместо 
запланированных поездок придётся 
заниматься ремонтом автомобиля. 
Держите финансы в надёжном месте.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Первая половина недели складывается небла-
гоприятно для Тельцов, склонных к веселому 
или праздному времяпровождению. Неже-
лательно покупать билеты на концерты, теа-
тральные спектакли, в цирк или на дискотеку. 
Полученные там впечатления вряд ли оправ-
дают ваши ожидания. Семейным Тельцам, 
возможно, придётся побеспокоиться из-за по-
ведения детей.

Водолей (21 января-19 феврадя)
В начале недели Водолеям реко-
мендуется воздержаться от пред-
варительного заказа или покупки 
билетов на самолет, поезд, а также 
от подписания договоров с тури-
стическими агентствами. Сейчас 
не стоит торопиться: скорее всего, 
чуть позже появятся более выгод-
ные варианты. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
У Близнецов в первой половине не-
дели может усилиться напряжение 
в семье из-за необходимости боль-
ше времени уделять работе. Отно-
шения с родителями и родствен-
никами также могут пострадать. 
Постарайтесь мягче и терпимее 
подходить к взаимоотношениям с 
близкими людьми. Не позволяйте 
себе резких критических замеча-
ний в их адрес.

Ре
кл

ам
а

О чем говорят 
звезды 

с 20 по 26 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)
В первой половине недели звезды советуют 
Овнам обратить особое внимание на своё 
здоровье. Уровень защитных сил организма 
будет ослаблен, что делает вас уязвимыми к 
инфекциям и простудам. Поэтому не забы-
вайте о профилактике и мерах предосторож-
ности. Старайтесь экономнее расходовать 
свои силы, не перенапрягайтесь на работе, 
больше времени отводите на отдых и сон.

Уважаемую ГАЛИНУ 
АНДРЕЕВНУ ШАТАЛОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем мы Вам счастья и удачи,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб Вы
Нигде и никогда не расставались!
Здоровья Вам на сотню добрых лет,
А это, право, дорогого стоит,
Рабочих производственных побед,
В семейной жизни – мира и покоя!

Коллектив Лицея.

Совет ветеранской организа-
ции МОМВД России 

«Дальнереченский» поздрав-
ляет АННУ ТИМОФЕЕВНУ 

ГОЛЬМАКОВУ С ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметит 

16 февраля!
Крепкого здоровья Вам, счастья, благо-

получия, удачи, любви и внимания со сто-
роны родных и близких.

Пусть радость и удача никогда не поки-
дают Вас!

Уважаемую ИРИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ МИХАЙЛОВУ 

 С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем, чтоб любовь не покидала,
Чтобы печалей было мало,
Здоровья крепкого, достатка,
Чтоб жизнь текла дорогой гладкой!

Коллектив Лицея.

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

СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
ДАВИДЕНКО С ЮБИЛЕЕМ, 

который он отметит 
16 февраля!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, бодрости и отличного настро-
ения.
Удачи и успехов во всех Ваших начинаниях!

Совет ветеранской  органи-
зации  МОМВД России  «Даль-
нереченский»  поздравляет  
ВЛАДИМИРА  АНДРЕЕВИЧА 

БРИДНЯ С ЮБИЛЕЕМ, 
который  он  отметит  

18 февраля!
     
  Желаем Вам  здоровья, благополучия,  от-
личного настроения,  неиссякаемой энер-
гии, долгих и счастливых лет жизни   Вам и 
Вашим близким. 

ДАЕТЕ УРОКИ- 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО НАЛОГИ.



ИЗГОТОВИМ 
МЕБЕЛЬ 

(шкафы купе, кровати, 
столы, кухни, горки) по ва-
шим размерам и эскизам. 

Быстро и недорого.
8-902-053-81-11.

Уважаемые руководители 
предприятий, предпри-
ниматели, жители Даль-

нереченского городского 
округа! 

Просим Вас принять участие в обсуж-
дении проекта программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры 
Дальнереченского городского округа на 
период 2017-2027 годы, разработанной 
в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от    01 октября  2015 года               № 1050 
«Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов».

Проект программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры размещен на офи-
циальном сайте  Дальнереченского городского 
округа в разделе «Администрация  - отдел эконо-
мики и прогнозирования»,  в рубрике «Публичные 
слушания в сфере экономики» (ссылка: http://
dalnerokrug.ru/otdel-ekonomiki-i-prognozirovaniya/
publichnye-slushaniyam-v-sfere-ekonomiki.html).

Предложения, замечания, комментарии, ин-
тересные идеи просьба направлять по адресу 
электронной почты: econom@dalnerokrug.ru  или 
в письменном виде: 692135 г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13 к. 24, а также по тел.: 8(42356) 2-55-55  
до 20 февраля 2017 г.   
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные маршруты 
«Владивосток - Хабаровск»; водители кат. «Е» для перевозки гру-
зов в Китай. ПРЕДПРИЯТИЕ СДАЕТ В АРЕНДУ производ-
ственные помещения 12 х 42 м и 12 х 18 м. 

Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56,  28-0-91

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ДЛЯ РАБОТЫ 
В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 
ТРЕБУЮТСЯ:

•  Водитель на вывозку леса (IVECO) 
категории «Е»;

Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 

(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку автолесовозов
•  Машинист бульдозера
•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
•  Контролёр
• Слесарь по ремонту лесозаготови-

тельного оборудования (ЭГС)
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.
Обращаться по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Лесная, д. 2-а, с 8 до 17, 

перерыв с 12 до 13, 
отдел кадров: 

34-9-54, 25-4-42.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, заборы, 

крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ:  
эвакуатор 5 т, бортовой 
5 т  с краном 3 т., борто-
вой 15т., с краном 4т., 
самосвал 5 т.  УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА  
(септики, отводы),  

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(планировка). 

 Наличный и безналичный 
расчет.  

Тел.:  89020545451.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб.

8-902-522-07-22.

Ремонт 
пластиковых окон, роль-

ставней. Замена  уплотни-
тельных резинок и т.д.  
Тел.: 9089647216

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
лампочки, светильники, 

плафоны, торшеры, прожек-
тора, часы, люстры, цветные 
ленты, освещение для домов, 
квартир, магазинов, офисов, 

уличное освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

ул. Героев Даманского, 15 (возле детского кафе «Лучик»).
Скидка на весь товар 20%!

Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 15, 
с 10 до 19, сб –вс – с 10 до 18.

В магазине детской одежды и 
сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

В будние дни, 
с 13 до 14 часов - 

скидки 10%

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, заборы, 

крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

ИЗГОТОВИМ  красивые 
заборы, мет. двери, навесы, дро-

вяники, лестницы, печки для бани, 
котлы. ДЕЛАЕМ отопление, 

замену замков. РЕМОНТ ка-
литок, заборов, ворот. СБОРКА 

сендвич панелей.   
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
Ежедневно.

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00
Ежедневно. 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.
Тел.: 8 914-070-27-93.

ТРЕБУЮТСЯ 
бетонщики, сварщи-
ки, охранники (обуче-
ние), повар, пекарь. 
З/п от 40 т. р. Вахта.
Тел.: 8-914-670-33-25; 
8-914-972-11-15.

ПРОДАЮТСЯ цыплята пле-
менные бройлерной породы Хаббард Ф-15, яйценосной по-
роды Декалб белый, а также курочки подрощенные, пере-
пелки, несушки. 8-968-139-38-44; 8 (4234) 331-041.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
на МАНИПУЛЯТОР (фискарс) с 
опытом работы. З/п по догово-
ренности. 8-914-342-75-66.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

пуховых одеял)
- чистка-подсушка пуха-пера с де-

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 В ПАЧКАХ, 
можно пилеными 

(недорого). Пенсио-
нерам скидки.

8-953-213-76-54.



ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка под материнский 
капитал.
8-929-406-93-06. 

ПРОДАЮТСЯ коровы, 
стельные телки (нетели), 
телята разного возраста.
Звонить по тел.: 
8-924-329-30-66.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в Малой Веден-
ке, в хорошем состоянии, 
два балкона остеклен-
ных, 2 этаж, цена 1 млн. 
руб.
Тел.: 8-953-218-64-78 (Ни-
колай); 8-953-218-64-79.

Срочно СДАМ частично 
меблированный дом в 
районе Лесхоза с после-
дующим выкупом или 
ПРОДАМ.
Звонить после 17.00 по 
тел.: 8-902-520-90-33.

СДАМ 1-ком-
натную кварти-
ру с мебелью и 
бытовой техни-
кой в центре 
города.

Тел.: 8-951-016-54-85.

ПРОДАЕТСЯ: инвалидная 
коляска, ходунки, косты-
ли. Все в отличном состо-
янии.
Обращаться по тел.: 
8-953-213-22-41.

СДАМ 1-комнатную  ме-
блированную квартиру в 
п. ЛДК, цена 6 тыс. руб. + 
свет.
Тел.: 8-984-145-74-56; 
8-914-073-40-26.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира по ул. М. 
Личенко, 15, 4 этаж, 44,6 
кв. м, сделан ремонт, 
балкон застеклен, окна 
пластик, дверь железная, 
бойлер, домофон, не угло-
вая, недорого, торг.
Звонить по тел.: 
8-908-983-77-84.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в 2-хэтаж-
ном доме в п. ЛДК, на 
втором этаже, под мате-
ринский капитал.
Все вопросы по тел.: 
8-924-332-05-31.

ПРОДАМ 1-ком-
натную кварти-
ру, 2 этаж, пластиковые 
окна, застекленный бал-
кон, новая сантехника, 
водонагреватель, счетчики.
Тел.: 8-924-425-92-46.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная меблированная 
квартира с ремонтом 
в панельном доме п. 
ЛДК. Пластиковые окна, 
лоджия застеклена пла-
стиком, железная дверь, 
домофон. Квартира без 
обременения. Заходи и 
живи.
Тел.: 8-902-554-32-14.

КУПЛЮ мед на перера-
ботку (не кондиция).
Тел.: 8-908-985-87-44.

ПРОДАМ жилой дом с 
надворными постройка-
ми в с. Губерово.
Тел.: 8-924-123-48-05.

ПРОДАМ дом с построй-
ками в с. В. Перевал, ул. 
Партизанская.
Тел.: 8-914-648-95-31.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру, 2-11, 2 этаж.
Звонить по телефону: 
8-914-322-97-89.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА.  Цена 

умеренная.  Тел.: 8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Воробьева 
Надежда Васильевна

Классический массаж                                      
                                               

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр 
Высшая категория                                               

                      
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                               

17,18,19 февраля                                                
                                                              

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ, УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток

                                                                23,24 февраля
                                                                   

Пырх А.В
Врач эндоскопист

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Хабаровск
                                                                  24 февраля

Баланда М.В.
Врач 

гинеколог,онколог,маммолог
г.Хабаровск

5 марта
Пасько О.В.

Высшая категория
УЗИ (исследование детей)

г.Хабаровск ДККБ

11,12 марта
                                                                        

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог высшая кате-

гория
Г.Уссурийск

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2200 р.; 
ильмак – 2000 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3500 р.; (сухой ильм) – 

3200 р., Выписываем квитанции. 
Т.: 8-902-520-40-50.

Требуется старший мастер 
слесарного участка на СТО

Rekrut.dv.2016@mail.ru

Требуется секретарь-оператор ПК.

Rekrut.dv.2016@mail.ru

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики. 
8-908-964-72-16

Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели 
и читатели 

газеты 
«Дальнеречье»!
     

Предлагаем вам расценки на 
объявления и рекламу в нашей 
газете.

Если вы хотите поздравить  
кого-то с днем рождения, с юбиле-
ем, с рождением ребенка, с окон-
чанием школы, с днем свадьбы и 
т. д. и т. п., то это будет стоить от 
120 руб. и выше, в зависимости от  
текста.  За фото к поздравлению 
или объявлению  придется допла-
тить 70 рублей. Это для физических 
лиц. От организаций поздравление 
обойдется вам дороже – 14 руб. за 
1 кв. см, и тоже в зависимости от 
текста.

Объявление (куплю, меняю, 
продаю, утеря документов) для фи-
зических лиц стоит от 100 руб.  

А вот объявление ОТДАМ в хо-
рошие руки животных или ПОДА-
РЮ одежду  ребенку, например,  
можете дать в газету бесплатно, 
но если  с фотографией, то придет-
ся заплатить 70 рублей именно за 
фото. 

     Соболезнование, благодар-
ность от физических лиц стоит от 
120 руб., в зависимости от объ-
ема.

     От юридических лиц – 16 
руб. 1 кв. см.

Расценки на объявления, ре-
кламу, текстовые материалы от 
организаций, предприятий, инди-
видуальных предпринимателей, в 
зависимости от страницы:

1 страница – 23 руб. 1 кв. см
3 страница и страница ТВ – 18 

руб. 1 кв. см
Любая другая страница – 16 

руб. 1 кв. см.
При заключении договора на 

информационное или рекламное 
обслуживание  предоставляются  
скидки до 40%! 

Уважаемые рекламодатели! 
Приходите за хорошими скидками! 

Для тех, кто подписался на 
нашу газету сразу на полугодие , 
может в течение этого полугодия 
дать частное объявление или по-
здравление бесплатно, предъявив 
квитанцию о подписке.

Если у вас возникли вопросы 
по расценкам или по размещению 
объявления звоните по телефону 
отдела рекламы и объявлений: 
25-5-61.

Требуется автослесарь на СТО.
(русские авто)

8-951-018-25-86
Rekrut.dv.2016@mail.ru

ДРОВА дуб, ясень 
(кубики).

8-902-052-26-45.

ДРОВА (береза) 
колотые, 5 куб. – 10000 руб.

8-967-959-24-88.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, ВАРИМ  
КОТЛЫ.   89089647216

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского округа!

В целях оказания медицинской помощи населению на станции Дальнереченск-1, станции Лазо 
будет организована работа 

передвижного медицинского 
консультативно-диагностического центра 
«Терапевт Матвей Мудров»

Ведут прием: врач хирург, врач акушер-гинеколог, врач рентгенолог, 
врач оториноларинголог, врач терапевт, врач невролог, врач офтальмо-

лог, врач УЗИ, врач функциональной диагностики

При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования
Администрация КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»

- станция Дальнереченск-1 
с 18.02.2017г. по 20.02.2017г.

регистратура с 8.30
 время приема с 9.00 до 18.00

обед с 13.00 до 14.00

- станция Лазо 
21.02.2017г.

регистратура с 8.30
 время приема с 9.00 до 18.00

обед с 13.00 до 14.00

Выражаем сердечную бла-
годарность и признатель-
ность Буяновой Валентине 
Николаевне, Шнюковой Еле-
не, а также всем соседям и 
друзьям за оказанную по-
мощь в организации и про-
ведении похорон нашей ма-
тери и бабушки

БАКУЛИНОЙ 
ЗОИ  ПЕТРОВНЫ.

Низкий вам поклон.
Дочь Дина и внук Артем.

Городской совет ветеранов 
войны и труда с глубоким 
прискорбием извещает о 
кончине участника Великой 
Отечественной войны

БЕЛИЛОВЕЦ 
ЯКОВА ДМИТРИЕВИЧА

и выражает глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.

Организация подвезёт ДРОВА В 
ПАЧКАХ  5 КУБ.: дуб, ясень – 4000 руб.; 

ильмак – 3500 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5000 руб. 
Выписываем квитанции.  

8 902 0545451 (SMS и whats App).

Требуется руководитель 
направления.

Rekrut.dv.2016@mail.ru
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail: dalnerechensk_pto@mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Приведи друга – 
получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водителей 
по 20-часовой программе БДД.

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика
- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии и под за-
каз, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового 
поколения электрон-
ных блоков автомо-
билей toyota, lexus, infiniti 
,nissan, а также а/м россий-
ских марок «ВАЗ», «УАЗ», «Ка-
мАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87.

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

12 февраля 
в городской центральной 

библиотеке 
г. Дальнереченска 

с  9 до 18 часов
Для вас, милые дамы,

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ПАЛЬТО «ВЕСНА-2017», 

а также

РАСПРОДАЖА ШУБ 
(норка, мутон) 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. Кредит от ОТП банка. Пенсионерам рассрочка.
Рассрочку предоставляет ИП Путинцева М. Н.

МЕДИЦИНСКИЙ 
КАБИНЕТ

Врач ревматолог, терапевт. 
Высш. кат.

Полтавская И.Г.
Запись по т.: 8-902-050-25-57.

Ул. Уссурийская, 50. 
Ежедневно.

Коллегия 
юридической 

защиты. 
Юридическая помощь по 
возврату водительских удо-
стоверений. ДТП. Возврат по 
амнистии уже лишенных прав. 
Официально. 8-800-35-01-002.
Звонок бесплатный.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ  

(дуб, 
ясень) 

5 КУБ. – 6000 Р.
Тел.: 8-902-
054-54-51.

ОБУЧЕНИЕ ОХРАННИКОВ 
4-6 разряда.  8-914-069-00-99.

Продам минитрактора, навесное обору-
дование, запчасти. Ремонт тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 8914 737 21 83. www.kotamoto.ru


