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19 января - 
Крещение Господне!

Дорогие Друзья!
Примите самые искренние поздрав-

ления с Крещением Господне! Праздник 
Крещения дан нам для того, чтобы мы по-
новому взглянули на мир вокруг нас, пове-
рили в его чистоту и приняли в сердце его 
красоту. Он дарит надежду и любовь, способ-
ствует духовному обогащению и единению. 
Приятно сознавать, что сегодня мы вновь 
обращаемся к вечным нравственным цен-
ностям и возвращаем в нашу жизнь состра-
дание и милосердие. Желаем бесконечного 
проявления доброты. Храните теплоту в ва-
шем сердце! Отдавайте ее – и она приум-
ножится. Украшайте ею мир вокруг вас! С 
праздником, светлым и чистым Крещени-
ем!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Твои люди, 
Дальнереченск! В первый раз за 

Свидетельством о рождении
Регистрация малышей – это одно из са-

мых ярких, торжественных моментов в жиз-
ни родителей. Запоминается он и тем, что 
это первый документ в жизни их любимых 
детей. Так, десятого января, сразу после 
новогодних каникул, в отделе ЗАГС админи-
страции Дальнереченского городского окру-
га состоялась торжественная регистрация 
рождения 10 малышей. Такое празднично-
торжественное мероприятие в честь такого 
значимого для каждой семьи события состо-
ялось в нашем городе впервые. 

В этот день первые Свидетельства о рож-
дении детей получили родители пяти мальчи-
ков и пяти девочек, одна из которых двойня.

Отмечу, что супруги Дмитрий Ястребов и 
Ульянова Юлия, Александр и Мария Грачё-
вы, Александр и Татьяна Кузнецовы, Андрей 
и Алёна Скрипкины, Алексей и Надежда 
Егоровы, Дмитрий и Анна Рыбак, Максим 
и Ирина Климовы, у которых 
третьего января родились оча-
ровательные близнецы - Анна 
и Владимир, Виктория Сергеев-
на Сень, Александр и Анжела 
Завьяловы мечтали о прибав-
лении семейства и все детки 
были долгожданными и стали 
задолго до рождения любимы-
ми. Интересно наблюдать за 
тем, какие имена сегодня дают 
родители своим сокровищам. 
Так, Ястребовы - Ульяновы и 
Рыбак назвали прекрасных 
малышей необычно - Агата и 
Астах, которые родились 15 
и 29 декабря. Вместе с тем, 
очень приятно, когда родители 
дают проверенные временами 
имена. Так, Грачёвы назвали 
доченьку Ксенией, родившей-
ся 29 декабря, Кузнецовы – 
Дарьей, появившейся на свет 
третьего января, Скрипкины 
назвали сына, родившегося 
23 декабря – Артемием, Сень – Даниилом, 
который родился 28 декабря, Климовы - Ан-
ной и Владимиром, Завьяловы тоже Влади-
миром, а Егоровы – Софьей.  Отмечу, что в 
семье Максима и Ирины Климовых уже под-
растает старший ребёнок, и тут сразу двое 
– девочка и мальчик-двойное счастье.

Супруги Грачёвы на регистрацию приш-
ли со своей новорождённой доченькой 
Ксенией, которую бережно нес на руках 
уже дважды папа Александр Геннадьевич. 
Остальные приглашённые на торжествен-
ное вручение Свидетельств о рождении - в 
сопровождении родных, близких или стар-
ших детей.   

В зале регистрации собравшихся при-

ветствовала ведущая мероприятия 
- начальник отдела ЗАГС Людмила 
Петровна Ященко, которая расска-
зала о знаменательном событии и 
тепло поздравила  родителей с рождением 
детей. Она обратилась к родителям и гостям 
с приветственной речью: «Дорогие друзья, 
уважаемые родители, родственники! Сегод-
ня очень важное событие. Я хочу поздра-
вить родителей с этим событием и пожелать 
растить юное поколение в любви, нежности, 
заботе, внимании».  

В ходе торжественных регистраций, все 
без исключения семьи услышали  самые 
лучшие поздравления и пожелания. Затем 

Людмила Петровна вручила счастливым 
родителям Свидетельства о рождении 
детей.  А заместитель начальника отдела 
спорта и молодёжной политики админи-
страции Дальнереченского городского 
округа Л.А. Синенко и специалист отдела 
В. Щербаков – памятные сувениры и кра-
сочные свидетельства для первых в жизни 
государственных документов о рождении.

Счастья вам, родители и маленькие 
дальнереченцы!

А. Владич.

В местах купания (омовения) 
запрещается:

1) купаться в состоянии алкогольного 
опьянения;

2) производить действия, связанные с 
нырянием и плаванием под водой, пода-
вать крики ложной тревоги;

3) загрязнять и засорять водные объ-
екты и берега;

приводить с собой собак и других жи-
вотных;

4)  собираться группами на льду у края 
полыньи;

5)  заходить за ограждения;
Купание детей допускается только с 

родителями или взрослыми родственни-
ками.

 Правила купания (омовения) 
в проруби

1. Окунаться (купаться) следует в спе-
циально оборудованных прорубях у бере-
га, желательно вблизи спасательных стан-
ций, под присмотром спасателей.

2. Перед купанием в проруби необхо-
димо разогреть тело, сделав разминку, 
пробежку.

3. К проруби необходимо подходить 
в удобной, не скользкой и легкоснимае-
мой обуви, чтобы предотвратить потери 
чувствительности ног. Лучше использо-
вать ботинки или шерстяные носки для 
того, чтобы дойти до проруби. Возможно 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «12» января 2017 г. г. Дальнереченск 

№ 13

Об организации мест купания и обе-
спечении  безопасности на водных 

объектах Дальнереченского городского 
округа в период проведения Крещен-

ского купания 19 января 2017 года 
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» 
в целях  обеспечения безопасности при про-
ведении  крещенского купания 19 января 
2017 года, администрация Дальнереченско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить места проведения кре-

щенского купания на территории Даль-
нереченского городского округа на  реке  
Б.Уссурка  в  районе  прибрежной  полосы  
(ул. Береговая). Проведение крещенских ку-
паний в других местах считать несанкциони-
рованными.

2. Определить время проведения кре-
щенского купания 19 января 2017 года с 
14.00 до 17.00.

3.  Начальнику  отдела  по  делам  ГО, ЧС 
и  мобилизационной работе администрации 
Дальнереченского городского округа А.И. 
Гуль согласовать со  всеми  участниками  
проведения  мероприятия  обряда  «Кре-
щения Господне» порядок его проведения и 
обеспечение  безопасности. 

4. Рекомендовать: 
4.1  Начальнику МО МВД России «Даль-

нереченский» А.В. Звягинцеву обеспечить 
общественный порядок в месте размеще-
ния крещенской купели до 17.30 в составе 
оцепления - не менее 3 сотрудников и  1 ав-
томобиля. После 17.00 до 23.00 обеспечить  
оцепление дороги для предотвращения вы-

езда автомобилей на лёд.
4.2  Главному врачу КГБУЗ 

«Дальнереченская ЦГБ» Е.Г. Писа-
рец для оказания медицинской 
помощи при  необходимости участ-
никам мероприятия на период  
проведения  обряда «Крещения 
Господне»  обеспечить   выделение  
медицинской бригады с машиной 
«Скорая помощь» в район проведе-
ния крещенского купания с 14.00 
до 17.00 19  января 2017 года.

4.3  Старшему государствен-
ному инспектору по маломерным 
судам, руководителю Дальнеречен-
ского участка  Центра ГИМС МЧС 
России по Приморскому краю Е.А. 
Родионову проверить толщину льда  
и определить место для размеще-
ния  крещенской купели. В период 
проведения массового купания 
обеспечить  безопасность участни-
ков мероприятия. 

5. Отделу  муниципальной  служ-
бы,  кадров  и  делопроизводства адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа (Бонк) данное  постановление опу-
бликовать в газете «Дальнеречье»,  а также  
разместить на официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского округа.

6.  Контроль    за    исполнением    данного   
постановления   возложить на начальника 
отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнереченского 
городского округа А.И. Гуль.

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

использование специальных ре-
зиновых тапочек, которые также 
защищают ноги от острых кам-
ней и соли, а также не дадут Вам 
скользить на льду. Идя к прору-
би, помните, что дорожка может 
быть скользкой. Идите медленно 
и внимательно.

4. Окунаться лучше всего по 
шею, не замочив голову, чтобы 
избежать рефлекторного суже-
ния сосудов головного мозга; 
Никогда не ныряйте в прорубь 
вперед головой. Прыжки в воду 
и погружение в воду с головой не 
рекомендуются, так как это уве-
личивает потерю температуры и 
может привести шоку от  холода.

5. При входе в воду первый 
раз старайтесь быстро достиг-
нуть нужной Вам глубины, но не 
плавайте. Помните, что холодная 
вода может вызвать совершенно нор-
мальное безопасное учащенное дыхание. 
Как только Ваше тело приспособилось к 
холоду.

6. Не находиться в проруби более 1 
минуты во избежание общего переохлаж-
дения организма.

7. После купания (омовения) разотри-
те себя махровым полотенцем и наденьте 
сухую одежду.

8. Для укрепления иммунитета и воз-
можности переохлаждения необходимо 

ПАМЯТКА
по мерам безопасности при  крещенском купании (омовении)

выпить горячий чай, лучше всего из 
ягод, фруктов и овощей из предвари-
тельно подготовленного термоса.

Телефоны единой дежурной 
диспетчерской службы админи-
страции  Дальнереченского город-
ского округа

- (42356)32-3-19, 89020500577.
Отдел  по  делам ГО,ЧС и мобилизаци-

онной работе администрации Дальне-
реченского городского округа, Даль-

нереченский  участок Центра ГИМС 
МЧС России по Приморскому краю
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Выражаем сердечную благодар-
ность и признательность главе Дальне-
реченского городского округа, главе 
администрации Дальнереченского го-
родского округа, депутатам Думы  ДГО, 
администрации ДГО, совету Почетных 
жителей  г. Дальнереченска , сотруд-
никам детского отделения стационара  
Дальнереченской городской больницы,  
поликлиники, главному врачу МУЗ ЦГБ, 
сотрудникам    МОМВД  РФ «Дальнере-
ченский» за оказанную помощь и под-
держку в организации и проведении 
похорон и разделившим с нами горесть 
утраты   дорогого, любимого мужа, отца  

ТАРАСЕНКО 
СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА.

Также благодарим  близких, родных, 
знакомых, друзей, всех жителей города, 
поддержавших нас в трудные минуты и 
пришедших проводить в последний путь 
дорогого нам человека.

Низкий поклон вам!
Родные.

В администрации  Дальнереченского 
городского округа  прошло совещание ру-
ководителей городских служб, которые бу-
дут участвовать в ликвидации возможных 
последствий весеннего паводка – 2017. 
Глава администрации С.И. Васильев об-
ратился к городским службам с призы-
вом не расслабляться. Хотя малоснежная 
зима, пока что,  и навевает надежды, что 
весенний период пройдет без ЧП, к сюр-
призам все же стоит быть готовыми. Тем 
более что из-за малого снежного покрова 
возникает цепочка проблем, начиная с 
сильного промерзания почвы. 

В городе проходят работы по пред-
упреждению весенних подтоплений и по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
на территории Дальнереченского город-
ского округа.  11 января силами и сред-
ствами администрации городского округа 
проводились работы на земляной насыпи 
в микрорайоне Дальнереченск-2 (Мясоком-
бинат) по улице Солнечной - подвоз скально-
го грунта для устройства земляной насыпи 
26м и высотой 5 м., привезено всего 4 авто-
мобиля, всего 64 кубометра грунта.   

Каким будет весенний паводок 2017 
года, затопит ли дома, домашние построй-

ки, ульи с пчелами, домашних животных и 
птицу, продукты питания в погребах, домаш-
нее имущество?    Такой вопрос уже задают 
жители города и особенно те, которые про-
живают в зонах возможного затопления. 
Спрогнозировать каким будет паводок не 
просто.   Прохождение весеннего паводка 
зависит от многих  факторов: высоты снеж-
ного покрова,  запаса воды в снеге, глубины 
промерзания почвы,  степени увлажнения 
почвы в осенний период, температурного 
режима в период паводка, интенсивности 
таяния снега.

Погодные условия - единственное, что 
человек не научился держать под контро-
лем. Никто с уверенностью не может ска-
зать, когда начнется паводок, какая его 
продолжительность, как он будет проходить 
и каковы его последствия. Поэтому жителям 
города, проживающих в зоне возможного 
затопления, необходимо готовиться к ве-
сеннему паводку, прогнозируя затопление 
домовладений, погребов, колодцев, домаш-
него имущества.

А.И. Гуль, начальник отдела ГО и ЧС ад-
министрации ДГО отметил: «Большую роль 
в безаварийном пропуске паводковых вод 

Среда обитания Готовимся 
к весеннему паводку

отводится своевременной очистке водоот-
водящих канав, кюветов, водосливных труб 
от снега и льда. Данные мероприятия ка-
саются как городских служб, так и жителей 
города - многие жители через водосливные 
кюветы проложили к своим домам мостики 
для проезда транспорта и металлические 
малого диаметра трубы для пропуска воды. 
В большинстве своем эти трубы зимой за-
мерзают, и вода начинает подтапливать 

дома. В данном случае 
собственники таких  
водопропускных труб 
должны принимать 
меры по их очистке ото 
льда.

В связи с этим, убе-
дительная просьба к жи-
телям, проживающим 
рядом водоемами, не 
допускать случаев вы-
броса бытового мусо-
ра, обрезанных веток, 
сучьев деревьев  и ку-
старников в ручьи, так  
как это способствует 
тому, что забиваются 
пропускные кольца в 
мостках и уменьшает-
ся пропускная способ-
ность водоёма». 

В последние годы немало сделано для 
защиты территории городского округа.   В 
этом году работы начались 
раньше обычного срока, 
как говорится, кто пред-
упрежден, тот вооружен. 
Глава Дальнереченского 
городского округа А.А. 
Павлов, так подчеркивает 
стиль своей работы по на-
лаживанию жизни города в 
непростых экономических 
условиях:

«Порядок наводить 
надо, и мы будем это де-
лать. У ряда руководителей 
продолжают оставаться 
примитивные подходы к 
управлению: дайте денег 
– сделаю. Не дадите денег 
– делать не буду. Эти люди 
все измеряют финансами. 
Но это категорически не-
верно. Деньги вторичны. 
Главное – желание реали-
зовать идеи и поставлен-

ные задачи, решать 
проблемы просто-
го человека. Ведь 
рядового жителя  
впрямую не инте-
ресуют глобальные 
проекты,  ему важ-
ны чистый подъезд 
и ухоженный двор, 
симпатичная дет-
ская площадка и 
удобная автобусная 
остановка, уличное 
освещение и до-
ступные услуги ЖКХ. 
Вот что важно! А мы 
порой продолжаем 
пичкать людей раз-
говорами о светлом 

будущем или мировых проблемах. Надо 
уметь работать с маленькими, но очень 
важными делами. Это сложно, но необхо-
димо. Глобальные проекты реализует круп-
ный бизнес, а порядок во дворе должна 
обеспечить местная власть. 

Я – за открытость. О проблемах надо 
говорить. Не надо жить по принципу: «На 
всякий случай промолчу – целее буду». Это 
излюбленный способ выживания чинов-
ников со стажем, приспособленцев, уме-
ющих ладить с любой властью. Я не из их 
числа. Сам говорю правду в глаза и жду от 
общественности такой же искренности и 
объективности».

Жизнь в городе меняется, хотя средств 
же на развитие, чтобы реализовать все  
планы, крайне недостаточно. Но измене-
ния в лучшую сторону происходят, главное 
не останавливаться на достигнутом и идти 
вперед. А иначе будет как по Виктору Сте-
пановичу: «Вы посмотрите - всё имеем, а 
жить не можем. Ну не можем жить! Никак 
всё нас тянет на эксперименты. Всё нам 
что-то надо туда, достать там, где-то, когда-
то, устроить кому-то. Почему не себе?! По-
чему не своему поколению?! Почему этот, 
как говорится, зародился тот же комму-
низм, бродил по Европе, призрак, вернее. 
Бродил-бродил, у них нигде не зацепился! А 
у нас - пожалуйста! И вот  уже сколько лет 
под экспериментом». 

Юрий Портнов  

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» января   2017 г. 

г. Дальнереченск   №  1 

О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории и 

проекту межевания территории, подготов-
ленным в составе документации 

по планировке территории, в целях раз-
мещения линейного объекта «Газопровод 
межпоселковый от ГРС Дальнереченск до 

г.Дальнереченск Приморского края», в части 
относящейся к территории Дальнереченско-

го городского округа.
Руководствуясь ст. 46 Градостроительного Ко-

декса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Уставом Дальне-
реченского городского  округа, Положением «О 
порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Дальнереченском городском  окру-
ге», утвержденным решением муниципального 
комитета от 24.05.2005г. № 63, постановлением 
администрации Дальнереченского городского 
округа от 21.11.2016 № 949 «О подготовке до-
кументации по планировке территории в части 
разработки проекта планировки территории и 
проекта межевания территории линейного объ-
екта «Газопровод межпоселковый от ГРС Дальне-
реченск до г.Дальнереченск Приморского края» 
рассмотрев заявление начальника Приморского 
производственно-эксплуатационного управления 
Н.Н.Ловыгина,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы Дальне-

реченского городского округа публичные слуша-
ния по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, подготовленным в со-
ставе документации по планировке территории 
в целях размещения линейного объекта «Газо-
провод межпоселковый от ГРС Дальнереченск 
до г.Дальнереченск Приморского края», в части 
относящейся к территории Дальнереченского го-
родского округа.

2. Дата проведения публичных слушаний:  20 
февраля 2017г. Время проведения:  12.00 - 13.00. 
Место проведения:  г. Дальнереченск, ул.  Победы, 
13, конференцзал администрации Дальнеречен-
ского городского округа.  Предложения и заме-
чания по вопросу,  обсуждаемому на публичных 
слушаниях, заявки на участие в публичных слуша-
ниях могут быть представлены в срок до 10 фев-
раля 2017г. в приемную главы администрации 
Дальнереченского городского округа по адресу: 
г.Дальнереченск, ул.Победы, 13.

3. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном Интернет-сайте Дальнереченского 
городского округа и в газете «Дальнеречье».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на главу админи-
страции Дальнереченского городского  округа 
С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского городского округа  
А.А.Павлов 

Вниманию предпринимателей 
и предприимчивых граждан!

Продается строительный материал
от демонтажа списанных зданий многоквартирных 5-этажных жилых домов в 
бывшем военном городке № 1 Кольцевое: ж/б плиты, плиты-перекрытия, кир-
пич. Цены Вас устроят. Весь материал в хорошем состоянии, может использо-
ваться для строительства административных зданий, жилых домов, гаражей и т.д. 

По всем вопросам обращаться
по тел. (8 42356) 34-3-50, 89623385001, 89089677890.

Не упустите свой шанс!
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В декабре состоя-
лось заключительное 
в 2016 году заседание 
МВК, в повестке был 
ряд вопросов, в том 
числе: «О проведении 
с п е ц и а л ь н о й 
оценки условий 
труда в КГБУЗ 
«Дальнеречен -
ская ЦГБ», «О 
выполнении ра-
б о т о д а т е л я м и 
Д а л ь н е р е ч е н -
ского городского 
округа требова-
ний Трудового за-
конодательства 
РФ об организа-
ции и проведении 
предварительных 
и периодических 
м е д и ц и н с к и х 
осмотров работ-
ников, занятых 
на работах с 
вредными и (или) 
опасными усло-
виями труда». Об-
суждались и дру-
гие вопросы.

Охрана труда 
– деятельность 
серьезная, регла-
ментируется законами 
соответствующими,  
находится под контро-
лем государственных 
органов. В частно-
сти,   прокуратура 
выполнение этих 
законов в  конкрет-
ном учреждении 
может проверить. 
На предприятиях, 
крупных, работа-
ют специалисты по 
охране труда, есть 
они и в Дальне-
реченске, их сем-
надцать! Огромная 
сила! В штате ад-
министрации Даль-
нереченского го-
родского округа 
есть специалист 
по охране труда 
(Е.П.Румянцева, 
она держит всю го-
родскую обстановку с 
охраной труда под ад-
министративным  кон-
тролем). 

Рабочим  органом 
во всей этой деятель-
ности является Межве-
домственная комиссия 
(МВК) по охране труда 
Дальнереченского го-

Актуально Охрана труда: обсудили на декабрьском 
заседании  неотложные   вопросы  
и спланировали работу на 2017 год

Охрана труда включает в себя многое: и ме-
досмотры, и  специальную оценку условий 
труда , и  безопасность для персонала при вы-
полнении профессиональных обязанностей, 
и наличие всей нормативной документации 
по охране труда. А у вас на предприятии как 
обстоят дела на этот счет? Об этом знает ру-
ководство и специалисты по охране труда, и  
они обязаны  периодически отчитываться о 
проделанной работе на Межведомственной 
комиссии по охране труда Дальнереченского 
городского округа. 

родского округа, пред-
седателем которой 
является заместитель 
главы ДГО Александр 
Алексеевич Черных.

На состоявшемся в 

декабре очередном за-
седании комиссии    на 
повестке дня первой 
обсудили  тему проведе-

ния специальной оцен-
ки условий труда. Закон 
еще в 2014 году обязал 
всех работодателей 
провести  эту работу, 
для тех, кто не успел, в 
запасе остается еще 
2017 год!  Конечно, 
не сами работодатели 
это делают, обраща-
ются за помощью к 

посредническим фир-
мам, соответственно, 
лицензированным на 
данный род деятельно-
сти. Те проводят рабо-
ту, за деньги, конечно, 
и немаленькие, так, 
тестирование одно-
го рабочего места на  
специальную оценку 
условий  труда   в 2016 
году   обходилось от 
одной тысячи  до   2,5 
тысяч рублей.   

На заседание при-
гласили директора од-
ного  из  краевых  кон-
салтинговых  центров 
охраны труда, та все 
обстоятельно объяс-
нила присутствующим 

на заседании 
руководителям 
о р г а н и з а ц и й , 
учреждений. В 
каком формате 
работает центр,  
куда обращаться. 
То есть вопрос, 
«А как это сде-
лать»? был снят, 
осталось начать 
делать, а именно 
– специальную 
оценку условий 
труда по всем 
п р е д п р и я т и я м 
и учреждениям 
Дальнереченска. 

В Централь-
ной городской 
больнице этим 
вопросом уже 
давно озадаче-
ны, и средства 
в специальную 
оценку условий 
труда  вложены,  
220   рабочих 

мест уже  прошли спе-
циальную оценку ус-
ловий труда   и на них 
документы получены. 
Об этом, делясь своим 

опытом, рассказала на 
заседании МВК  специ-
алист по охране труда 
КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ» Раиса Ми-
хайловна Меек.  Ряд 
медработников после 
аттестации рабочих 
мест   стали получать  
доплату за вредные 
условия труда (работа 

с химикатами и т.д). 
По докладу Р.М.Меек 
чувствовалось,  специ-
алист она грамотный, 
опытный, поэтому при-
сутствующие в зале ( а 
это более 60 человек), 
ловили каждое ее сло-
во, что называется, мо-
тали на ус.  

Не удивляйтесь, что 
наполняемость кон-
ференц-зала , что на 
третьем этаже адми-
нистрации, была такой 
плотной. На заседания 
МВК по охране труда 
Дальнереченского го-
родского округа все 
начальники, руково-
дители  являются, не 
прогуливая (заседания 
проходят ежекварталь-
но). Потому что себе 
дороже будет, потому 
что очень важные  но-
вые законодательные 
акты   в сфере охраны 
труда  здесь обсуждают-
ся, каждое заседание 
по своей информаци-
онной насыщенности  
своего рода семинар 
для работодателей. К 

слову сказать,  об-
учающие семина-
ры  тоже в прак-
тике работы МВК, 
периодически они  
организуются, про-
водятся, слушатели  
на них приглаша-
ются. 

По второму 
вопросу высту-
пила врач  тера-
певт - профпатолог 
КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ» Гали-
на Дмитриевна За-
йцева,   напомним 
тему : «О выполне-
нии работодате-

лями Дальнереченско-
го городского округа 
требований Трудового 
законодательства РФ 
об организации и про-
ведении предваритель-
ных и периодических 
медицинских осмотров 
работников, занятых 
на работах с вредными 
и (или) опасными ус-

ловиями труда». Много 
лет Галина Дмитриевна  
курирует в поликлинике 
этот участок медицин-
ского обслуживания 
населения. Опыт боль-
шой, наблюдений мно-
го, про статистику она 
все рассказала , кто 
проходит медосмотры, 
что они выявляют, о 
допусках к профессии. 

На террито-
рии Дальне-
реченского 
городского 
округа нахо-
дятся десять 
о р г а н и з а -
ций с вред-
ными и 
о п а с н ы м и 
условиями 
труда. Врач-
т е р а п е в т 
очень гра-
мотное, об-
стоятельное 
выступление 
подготовила 
для руко-
водителей,  
свои заме-
чания  тоже 
высказала, 
все поняли, о чем шла 
речь. Поступило пред-
ложение провести со-
вместное совещание с 
кадровиками предпри-
ятий города, чтобы луч-
ше понимать друг дру-
га – по документации, 
объему требований к 
работникам  по про-
хождению  медосмотра 
и т.д. 

Не сразу Г.Д. Зайце-
ву отпустили с трибуны, 
у нее были оппоненты, 
так специалист по охра-
не труда Дальнеречен-
ского отделения «Почты 
России» Н.А.Чеканова  
принципиально подня-
ла вопрос качества ме-
дицинских осмотров. 
Деньги за каждого  че-
ловека, проходящего 
медосмотр,  предпри-

ятие платит, а в чем  
польза? На человека 
врач едва успевает 
взглянуть. Предложе-
ние у почтовых служа-
щих такое: не формаль-
но, не за пять минут 
проводить медицин-
ские осмотры. Предо-
ставлять услуги более 
квалифицированно.

В зале была и дру-

гая точка зрения, тех, 
кого эти пять минут  
устраивали : «Не цепля-
ются врачи,  нам же 
лучше…». 

По третьему вопро-
су  выступила зам.на-
чальника отдела над-
зорной деятельности 
Дальнереченска, под-
полковник внутренней 
службы Т.Ю.Василец, 
ее тема – « О состоя-
нии обеспечения по-
жарной безопасности 
и принятых мерах на 
объектах жизнеобеспе-
чения, расположенных 
на территории Дальне-
реченского городско-
го округа». За период 
2016 года сотрудника-
ми службы было про-
ведено 143 проверки 
организаций и пред-
приятий,  объектов 

службы быта, торговли, 
школ, детских садов, 
учреждений культуры и 
т.д. Составлено 162 ад-
министративных прото-
кола в отношении граж-
дан и руководителей 
организаций. Татьяна 
Юрьевна рассказала, 
где, по каким адресам, 
учреждениям  сложи-
лась пожароопасная 

обстановка, по 
каким причинам 
произошли воз-
горания в кафе,  
торговых точках, 
других объектах:  
при эксплуатации 
газового обору-
дования, при экс-
плуатации печи, 
при замыкании 
электропроводки, 
горении мусора  
и т.д. 

П о с к о л ь к у 
заседание МВК 
проходило на-
кануне празд-
ников, нового 
года, Т.Ю.Василец 
уделила особое 
внимание теме 
пиротехники: как 
продавать,  как  

покупать, мерах предо-
сторожности. Принесла 
с собой много разных 
образцов и провела 
ликбез, про то, как пи-
ротехникой   правильно 
пользоваться.

Подводя итоги  за-
седания МВК, следует 
сказать, что оно было 
весьма полезным, про-
шло продуктивно. По 
итогам декабрьского 
заседания Межведом-
ственной комиссии по 
охране труда Дальне-
реченского городского 
округа принято реше-
ние, текст которого 
наши читатели, и все 
желающие могут про-
читать на официальном 
сайте Дальнереченско-
го городского округа.

Лидия Иваненко.

ВАЖНО! Специальная оценка условий труда  
(СОУТ) направлена на реализацию права работника 
на безопасный труд. 
Ст.212 Трудового кодекса РФ - проведение СОУТ яв-
ляется обязанностью работодателя. До 2018 года 
все организации должны провести процедуру СОУТ 
-  Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда" от 28.12.2013.
Контролирующие органы большое внимание уделя-
ют выполнению требований законодательства на 
предмет проведения СОУТ. За нарушение предус-
мотрены штрафы: на юридическое лицо до 80 тыс. 
руб., на должностное лицо до 10 тыс.руб.

Мы и 
наши дети
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Все мы с детства 
наблюдаем эту вечную 
перемену сезонов. С 
нарастающих весенних 
дней на тёплый летний 
ветерок, затем на про-
хладный осенний дождь, 
и на первые снежинки, 
так приятно тающие на 
коже. Люди с ожидани-
ем чуда наблюдают за 
чередой этих декабрь-
ских дней. Начинается 
подготовка к главному 
зимнему празднику: на-

Символ 2017 года

хождение старых 
рецептов празд-
ничных блюд, 
украшение ёлки 
и многое другое. 
Мы уже с предвку-
шением чувствуем 
этот ароматный 
запах мандарин, 
п р е д с т а в л я е м , 
какой же из по-
дарков под ёлкой 
окажется нашим, 
и с нетерпением ждём 
пожелания президента 

на предсто-
ящий год. 
И вот все 
суетливые 
приготовле-
ния закон-
чены, вся 
семья сидит 
за столом 
и обсужда-
ет, сколь-
ко минут 
осталось до 
назначен -
ного часа, 
и насколько 
красивым 
будет салют 
в этом году. 
В телевизо-
ре разда-
ются слова 
президента, 
двенадцать 
ударов и 

гимн страны. Вот и при-
шёл новый год, а значит 
настала пора смены 
одного символа года на 
другой. Так шаловливую 
обезьянку заменяет 
огненный петух. Но что 
мы знаем об истории 
этого пылкого и бойко-
го животного, который 
каким-то образом смог 
заслужить свой титул, и 
что нам ожидать в но-
вом году?

Начало истории ле-
жит в существовании 
двух противоположных 
сил. Светлого и тёмно-
го, твёрдого и мягкого, 
женского Инь и муж-
ского Ян. Эти две фун-
даментальные силы 
создают Вселенную и 
приводят её в гармо-
нию путём вечного вза-
имодействия и баланса. 
Инь заменяет Ян и по-

рождает его, Ян 
поглощает Инь 
и даёт его на-
чало. Они пред-
ставляют собой 
динамику мира, 
где на каждое 
действие суще-
ствует противо-
действие.

Каждый год 
характеризует-
ся силой проти-
востояния этих 
двух энергий. 
Они, как волны, 
поднимаются и 
опускаются, об-
разовывая со-
бой определён-
ное равновесие 
и гармонию. Но 
у каждого тако-
го подъёма есть 
начало, и это на-
чало обознача-
ется существом, 
священным жи-
вотным. Кры-

са, Бык, Тигр, Кролик, 
Дракон, Змея, Лошадь, 
Овца, Обезьяна, Петух, 
Собака, Свинья. Эти 
животные составляют 
цикл чередования энер-

гии Инь и Ян. И каждый 
год стал обозначаться 
именно в этой последо-
вательности.

Теперь же пришла 
очередь огненного пету-
ха. Считается, что Петух 
символизирует Солнце, 
так как своим утренним 
пением вызывает на 
небо могучее светило. В 
Индии он олицетворяет 
солнечную энергию, а 
в Японии - возрождение 
первого света. Яркое 
оперение и звонкий го-
лос животного настра-
ивают на жизнерадост-
ное настроение. Посыл 
понятен – каждый но-
вый день для нас дол-
жен пройти на подъеме. 
А его огненная окраска 
придаёт контраст его 
качествам. Издревле 
мудрецы считали, что 
огонь олицетворяет не-
прерывное движение 
вверх, обладает непре-

в з о й д е н н о й 
ж и з н е н н о й 
энергией и от-
личается не-
в е р о я т н ы м 
с тремлением 
к самосовер-
шенствованию 
и успеху. Крас-
ный цвет тесно 
переплетается 
с огненным 
э л е м е н т о м . 
Красный – это 
цвет любви, 
в л ю б л е н н о -
сти, пылкости, 
прис трас тия , 
с т р е м л е н и я , 
у в е р е н н о с т и 
и успеха. По-
этому в пред-
стоящем году 
можно ожидать 
с о е д и н е н и я 

одиноких, укрепле-
ние семейных связей, 
устройство новых дру-
жеских отношений. 
Кто знает, может и на 
работе предстоит повы-

шение! Главное в этом 
году видеть цель, отбро-
сить всякие сомнения 
и отвержено бросаться 
навстречу новому, не 
бояться перемен и все-
возможных изменений. 
Постарайтесь привно-
сить в свой наряд крас-
ный оттенок, и тогда 
удача не сможет от вас 
увернуться!

По такому случаю, 
воспитанники творче-
ской мастерской АРТ-
ЭТАЖа подготовили 
рисунки этого чудного 
животного. Мы очень 
благодарны этим ребя-
там, ведь они усердно 
трудились не один день 
над своими петушками. 
Особо отличились рабо-
ты Жарченко Ирины, 
Глуговской Виолетты и 
Младших Рады – спа-
сибо за их чудных пе-
тушков! Хотелось бы 
отблагодарить нашего 

любимого руководите-
ля, Самусь Наталью Ни-
колаевну, за прекрас-
ную возможность нам, 
детям, представить 
свои работы такому 
большому количеству 
зрителей и поздравить 
их с Новым годом.

Так же хотелось 
бы от лица активистов 
Дальнереченского рай-
онного отделения «Мо-
лодая Гвардия Единой 
России» поздравить 
всех жителей нашего 
славного города с на-
ступлением нового 
2017 года. Хочется по-
желать вам в Новом 
году множество хоро-
ших эмоций и новых 
свершений!

Пресс-секретарь 
Дальнереченского 

районного отделения 
«Молодая Гвардия 

Единой России»
Младших Рада

С целью 
профилактики 
детского до-
рожно-транс -
п о р т н о г о 
травматизма, 
в о с п и т а н и я 
законопослуш-
ных и внима-
тельных друг к 
другу участни-
ков дорожно-
го движения, 
У п р а в л е н и е 
ГИБДД МВД 
России по 
Приморскому 
краю совмест-
но с краевой 
организацией 
« В с е р о с с и й -
ское общество 
ав томобили -
стов» провёл V 
краевой кон-
курс социаль-
ной рекламы 
на тему: «Пра-
вила дорожно-
го движения: 
взгляд из-за 
парты».

В этом конкурсе  
приняли участие до-
школьники МБДОУ 
«Центр развития ре-
бёнка - детский сад 
№10». Дети вместе с 
родителями и воспи-
тателями изготовили 
банеры, обереги, под-
готовили видеосъёмку 

   Победители конкурса – 
дошколята из «Елочки»

о соблюдении правил 
дорожного движения.    
Творчество детей было 
отмечено грамотами и 
благодарностями.   На-
граждены грамотами 
и мягкими игрушками: 
Попкова Елизавета 
(группа №2 воспитатель 
Лысанова Н.А), Вялико-
ва Мария (группа №11 

воспитатель Гайчук Г.Б.), 
Корнев Максим (группа 
№9 воспитатель Кувши-
нова И.Я.)

Получили  благодар-
ности: Соловьёва Алек-
сандра, Антонова Вика 
(группа №7 воспитатель 
Цыкулева С.В.), Власов 
Богдан (группа №3 вос-
питатель Кузьменкова 

С.В.), Мизано-
ва Мирослава 
(группа №8 
в о с п и т а т е л ь 
К и р и л е н к о 
Н.Н.), Снитко 
Богдан (группа 
№12 воспи-
татель Кизим 
Г.Ю.), Гусев 
Максим (груп-
па №11 воспи-
татель Гайчук 
Г.Б.), Узорни-
ков Матвей 
(группа №10 
в о с п и т а т е л ь 
Т а р а с о в и ч 
О.В.)

Гр а м о т ы , 
подарки, бла-
г о д а р н о с т и 
вручал дошко-
лятам инспек-
тор (по про-
паганде БДД) 
ОРДПС ГИБДД 
МОВВД России 
«Дальнеречен-
ский» старший 
лейтенант по-
лиции И.И. Ко-

мелягина.
Дети получили 

много положительных 
эмоций и желание уча-
ствовать  в дальнейших 
конкурсах.

Воспитатель МБДОУ 
«ЦРР – детский сад 

№ 10» Лысанова Н.А.

Наш любимый детский 
сад целый день ликует,

Потому что всей 
гурьбой в нем нынче 

колядуют.
Слаженно поют колядки 

в эти праздничные 
святки,

Счастья всем, добра 
желают, дружно сеют, 

посевают.
Рождество - Великий 

Христианский празд-
ник, с которым связа-
но не мало радостных 
событий. Одно из тра-
диций поздравления 
людей с 
Р о ж д е -
ством было 
– колядо-
вание. По 
дворам хо-
дили толпы 
ряженых , 
пели вели-
ч а л ь н ы е 
песни, в 
к о т о р ы х 
с л а в и л и 
х о з я е в , 
желали им 
д о б р о г о 
здоровья, 
б о г а т о г о 
урожая.

С це-
лью при-
о б щ е н и я 
детей к 
р у с с к о й 
традицион-
ной куль-
туре и народным тра-
дициям 13 января 
воспитателями детско-
го сада «Дюймовочка» 

средней группы №3 
были организованы и 
проведены со своими 
воспитанниками Рож-
дественские колядки. 
Дети узнали историю 
праздника, познако-
мились с атрибутами и 
персонажами обряда 
колядования. Разуче-
ны с детьми святочные 
песни, колядки, игры и 
хороводы, изготовлены 
своими руками шумел-
ки.

Дети в нарядных ко-
стюмах, с песнями и за-

кличками, с пожелания-
ми богатства и счастья 
ряженые обошли весь 

детский сад. Сотрудники 
были щедры и угощали 
ребят сладостями.

Воспитанники ис-
полняли колядные пес-
ни, присказки, заклич-
ки, прославляя Коляду. 
Водили хороводы, игра-
ли в народные игры, 
устраивали веселые 
переплясы, пели песни 
и частушки. Праздник 
произвел на детей не-
забываемые впечат-
ления. Он получился 
веселым, шумным и 
зрелищным.

Воспитатели средней 
группы МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №5»
Воробьева А.С., 

Рекун Н.В.

КолядкиМы и 
наши дети

Елена Лондарь

Екатерина Самусь

Рада Младших

Ирина Жарченко
Виолетта Глуговская
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В январе вступили         в силу

Не поставил счетчик воды 
и электричества - плати 

больше, чем соседи
В наших квитан-

циях появилась но-
вая жилищная услу-
га - общедомовые 
нужды. Это освеще-
ние и обогрев подъ-
ездов и подвалов. 
А в каждой третьей 
российской кварти-
ре на 50 процентов 
подорожали вода и 
свет. Платежи вы-
росли у тех, кто не 

установил у себя счетчики. И уже в конце января они 
получат квитанции с новыми суммами.

О том, что жители квартир без счетчиков будут платить 
штрафы, правительство говорит уже давно. Более того, в 
прошлом году нарушители уже получали платежки с повы-
шающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления. С 
этого года наказание ужесточается - с 1 января коэффици-
ент увеличен до 1,5. То есть, если в квартире нет счетчика 
на воду или электричество, сумма оплаты поднимется в 1,5 
раза (на 50 процентов). Избежать штрафов смогут жильцы 
домов, в которых нет технической возможности установить 
приборы. В основном это ветхие и аварийные дома.   

По оценкам экспертов, водные счетчики сегодня устано-
вили в 70 процентах всех домов и квартир. С электросчет-
чиками ситуация гораздо лучше - они есть у 95 процентов 
россиян.

Следующим шагом может стать снятие показаний со 
счетчиков без участия жильцов, уверена исполнительный 
директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. "Надо 
оснастить все квартиры и дома специальными устройства-
ми, - рассказала она "РГ". - Это могло бы снять массу про-
блем от нежелания устанавливать приборы до несвоевре-
менной передачи данных и "скручивания" показаний".

Вторым "сюрпризом" в наших квитанциях станет новая 
жилищная услуга - общедомовые нужды, плату за которые 
ограничили жесткими нормативами. Речь о ресурсах, кото-
рыми освещают и обогревают подъезды, чердаки и подва-
лы жилых домов.

Сразу стоит отметить, что речь не идет о появлении но-
вой строки в квитанции. Общедомовые нужды (ОДН) росси-
яне оплачивали и раньше, но платеж входил в состав комму-
нальных услуг. Теперь его перенесли в жилищные (ремонт и 
содержание жилого помещения). Зачем?

За перерасход электричества и тепла в подъездах теперь 
будут платить не жильцы, а управляющие компании

Раньше электричество для лампочек, домофонов и 
лифтов в подъезде, а также воду для мытья лестниц жиль-
цы оплачивали по показаниям общедомовых счетчиков. 
То есть весь небаланс раскидывался равномерно на всех 
жителей квартир, что заметно увеличивало счета. Главный 
вопрос, за что мы платим, не давал покоя недовольным 
жильцам. Теперь ситуация должна измениться, ведь обще-
домовые расходы получили конкретные нормативы: напри-
мер, сколько должно уходить электричества на освещение 

лестниц в неделю. Свои нормативы будут установлены реги-
ональными властями для каждого дома отдельно в зависи-
мости от количества этажей и подъездов.

А перерасход коммунальных ресурсов будут вынуждены 
оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Так что, 
как пояснили в минстрое, нововведения не приведут к ро-
сту платежей.

"Мы намерены сделать процедуру начисления платежей 
максимально понятной и прозрачной, чтобы каждый чело-
век, получающий квитанцию за ЖКУ, четко понимал, за что 
он платит и почему именно эту сумму, - заявил ранее зам-
министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. - Жильцы 
не будут платить за протечки воды или незаконное подклю-
чение к электрическим сетям".

Это будет стимулировать управдомов к энергосбереже-
нию и борьбе с воровством ресурсов.

Индексация будет полной
С этого года начал расти пенсионный возраст для 

государственных и муниципальных служащих. Он бу-
дет прибавлять по полгода в год, пока не достигнет 63 
года для женщин и 65 для мужчин.

Но расти стал не только возраст, но и сами пенсии, а 
это уже для всех. С 2017 года индексация страховых пенсий 
вернется в привычное русло - они повысятся с 1 февраля 
на реальный размер инфляции. По данным Пенсионного 
фонда России (ПФР), примерно на 5,8 процента. Правда, на 
руки повышенную пенсию по-прежнему получат только не-
работающие пенсионеры.

Зато выплаты в 5 тысяч рублей уже с 9 января начнут 
получать все пенсионеры. Специально идти в Пенсионный 
фонд и писать какие-либо заявления ради получения этой 
суммы не нужно - она придет автоматически вместе с пенси-
ей привычным способом. Если пожилой человек, например, 

бывший военный, получает две 
пенсии и одну из них - из Пен-
сионного фонда России (ПФР), с 
ней поступят и 5 тысяч. А если 
кому-то январскую пенсию до-
ставили заранее, например, в 
декабре, то выплату сделают до-
полнительно в течение января.

По данным ПФР, эти день-
ги положены проживающим 
только в России и являющим-
ся постоянными получателями 
пенсий на территории нашей 
страны на 31 декабря прошло-
го года. Тем, кто постоянно жи-
вет в других странах, надеяться 
на прибавку не приходится.

Стоит еще разъяснить, что 
деньги эти выплатят один раз, 
значит, пенсии на эту сумму 
не вырастут, и при индексации 
они учитываться не будут. Зато 
доплата не облагается подоход-
ным налогом - для этого при-
няты поправки в Налоговый 
кодекс.

В целом же в год средняя 
пенсия по старости составит в 
этом году 13,7 тысячи рублей. 
Стоимость пенсионного балла 
"подорожает" с 74,27 рубля до 
78,58.

Государственные пенсии, 
в том числе социальные, вы-
растут на столько, насколько 
увеличился за год прожиточный 
минимум пенсионера - на 2,6 
процента, и средний размер 
социальной пенсии составит 
8,8 тысячи рубля. А средний 
размер социальной пенсии де-
тей-инвалидов и инвалидов с 
детства первой группы составит 
13,3 тысячи рублей.

Сумма ежемесячной де-
нежной выплаты, которую полу-
чают федеральные льготники, 

тоже будет проиндексирована на 5,8 процента. Для работа-
ющих пенсионеров тоже есть хорошая новость - в августе 
их пенсии вновь будут пересчитаны. Максимум они могут 
вырасти на три балла или на 235 рублей.

С 9 января выплаты в 5 тысяч рублей начали получать 
все российские пенсионеры, постоянно проживающие в РФ

Для тех, кто планирует выйти на пенсию в новом году, 
напоминаем, что для того, чтобы ее назначили, нужно иметь 
как минимум восемь лет страхового стажа и 11,4 пенсион-
ных балла. Максимум за 2017 год можно заработать 8,26 
балла.

Ожидается, что в этом году количество пенсионеров в 
нашей стране вырастет на 600 тысяч человек до 43,9 мил-
лиона россиян.

Пенсии депутатов
Работать надо больше

Еще одно нововведение касается депутатов и сенато-
ров. Речь идет о минимальном стаже работы для получения 
прибавки к страховой пенсии. Раньше для этого было до-
статочно быть членом парламента один год. Теперь - пять. 
Этого хватит для пенсии в сумме 55 процентов от оклада. А 
для получения максимальной - в 75 процентов - нужно быть 
парламентарием не менее 10 лет (было три). Изменения не 
распространяются на тех, кто уже вышел на пенсию.

Заграница нас подлечит
Пройти лечение за рубежом за счет государ-

ства станет проще, как и получить высокотехно-
логичную помощь в России. И быстрее будет про-
ходить госрегистрация лекарств.

Законы об этом вступили в силу с нового года. Два из них 
дают россиянам новые возможности для доступа к высоко-
технологичной медицинской помощи, которая не предусмо-
трена базовой программой обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Конечно, возможности такие были и 
раньше, но механизм финансирования был более долгим и 
сложным, поэтому организовать лечение было сложнее.

А через два года высокотехнологичную помощь за счет 
средств фонда ОМС смогут предоставлять пациентам и не-
государственным медорганизациям. "У нас много хорошо 
оснащенных клиник с высококлассными специалистами, 
которые могут делать уникальные операции. Но их услуги не 
всем по карману", - говорит Галина Карелова. А получение 
медпомощи за рубежом станет доступнее за счет упроще-
ния процедуры заключения договора с иностранным клини-
ками на лечение россиянина.

Что касается лекарств, то, как пояснил "РГ" кандидат ме-
дицинских наук Орест Ибрагимов, когда препарат впервые 
регистрируется в России, производитель получает регистра-
ционное удостоверение на пять лет. Потом госрегистрацию 
надо подтвердить. По старым правилам на это уходило 90 
рабочих дней. Теперь срок сокращается до 60 дней. И ком-
пания получает уже бессрочное право продавать лекарство.

30 дней - на столько снижен срок перерегистрации им-
портных лекарств в России. В случае же, если препарат не 
продавался в России три и более года, то перерегистриро-
вать его уже нельзя.

Грузовик выходит 
в Интернет

С нового года запрещено продавать новые легко-
вые и грузовые машины без системы вызова экстрен-
ных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". Ее установка 
стала обязательной в России и в странах Евразийского 
экономического союза.

В случае ДТП и других чрезвычайных ситуациях система 
автоматически подаст сигнал тревоги и укажет координаты 
ЧП. Подать сигнал тревоги через "ЭРА-ГЛОНАСС" можно и 
вручную.

В запрете есть исключение. Речь идет об том, чтобы 
наличие "ЭРА-ГЛОНАСС" было обязательным на новых ав-
томобилях, получивших сертификат (одобрение типа транс-
портного средства) после 1 января 2017 года. Как пояснил 
"Российской газете" официальный представитель Росстан-
дарта, производители могут продавать машины без "ЭРА-
ГЛОНАСС" до конца 2019 года, поскольку техрегламент да-
вал им возможность продлить на три года выданные до 31 
декабря 2016 года одобрения типа транспортного средства.

Однако наиболее популярные иномарки уже с января 
будут поставляться с "ЭРА-ГЛОНАСС": большинство компа-
ний прошли сертификацию и оформили необходимые до-
кументы, рассказал "РГ" вице-президент ассоциации "Рос-
сийские автомобильные дилеры" Владислав Рыдаев. По его 
расчетам, рост цен на авто в связи с новыми правилами 
составит от 10 до 40 тысяч рублей.

Сложно сейчас сказать, сколько таких машин будет про-
дано в этом году, но совершенно точно, что дилеры уже не 
рассматривают обязательную установку "ЭРА-ГЛОНАСС" 
только как навязанное государством бремя.



видимок, приобретенных в 2015 году, проигнорировали 
требование закона, то уже в 2017-м их могут наказать. А 
это штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы 
налога.

В ФНС уточнили, что уведомления за 2015 год не посы-
лали тем, кто освобожден от налога. Это касается, напри-
мер, пенсионеров и других льготников. Также уведомления 
не рассылаются, если общая сумма налогов менее 100 
рублей. Платить налог все равно надо, просто уведомление 
будет направлено позже, когда сумма превысит 100 рублей.

А у няни - каникулы!
Косметологов, ювелиров и других владельцев пред-

приятий бытового обслуживания ждут налоговые ка-
никулы.

Для региональных властей изменены правила предо-
ставления предприятиям бытового обслуживания нало-
говых каникул: на два первых года со дня регистрации 
освобождаются от уплаты налогов индивидуальные пред-
приниматели по видам бытовых услуг, которые определены 
правительством РФ.

Новшества направлены на стимулирование развития 
тех бытовых услуг, которые более всего востребованы и 
важны для населения того или иного региона. Речь идет об 
услугах по ремонту обуви и изделий из кожи, пошиву верх-
ней одежды, ремонту бытовой электроники, по присмотру и 
уходу за детьми, больными людьми и за домашними живот-
ными. Кроме того, нулевая ставка может быть установлена 
для развития парикмахерского дела и ремонта жилья.

Среди видов деятельности, которых касаются каникулы, 
также производство продуктов питания, ремонт изделий из 
металла, камня, дерева, в том числе мебели, изготовление 
ювелирных изделий, техобслуживание автомобилей, типо-
графская деятельность, печать фотографий, аренда авто, 
прокат спортивных и других товаров, стирка и химчистка, 
ритуальные услуги.

 Региональные преференции могут поддержать в услови-
ях кризиса в первую очередь мелких бизнесменов, которые 
оказывают бытовые услуги либо производят социально зна-
чимые товары, создают новые рабочие места или сохраня-
ют уже имеющиеся.

По общему правилу налогоплательщики, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, платят единый на-
лог по ставке от 1 до 6 процентов, если налог исчисляется 
исходя из доходов налогоплательщика. И по ставке от 5 до 
15 процентов, если налог рассчитывается в зависимости от 
доходов и расходов.

Курить станет дороже
Расширен список подакцизных товаров. Отныне к 

ним относятся и электронные сигареты. К ним относят-
ся, например, электронные системы доставки никоти-
на (ставка акциза - 40 рублей за штуку), жидкости для 
них (10 рублей за мл) и табак для потребления путем 
нагревания (4800 рублей за кг).
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В январе вступили         в силу
"Система способна значительно повысить потребитель-

ские свойства автомобиля, если задействовать не только 
базовую функцию, но и смежные сервисы - с помощью них 
владелец сможет установить канал прямой коммуникации 
со своим автомобилем, выходить в Интернет, - говорит Ры-
даев. - Вопрос, конечно, насколько быстро будут реализова-
ны эти смежные сервисы, но я знаю, что большинство, если 
не все крупные поставщики, прорабатывают интеграцию 
"ЭРА-ГЛОНАСС" с автомобильными IT-системами.

Несомненно, это принципиально изменит рынок охран-
ных систем и мультимедиа". Однако не все дилеры смогут 
преподнести наличие "ЭРА-ГЛОНАСС" как преимущество, 
считает исполнительный директор агентства "Автостат" Сер-
гей Удалов.

Не исключено, что повышенным спросом будут все-таки 
пользоваться авто без системы, раз в ближайшие три года 
они все еще будут иметь право на существование. Осо-
бенно это касается покупателей бюджетных машин - их не 
слишком сильно волнует забота о безопасности. Например, 
они готовы приобрести авто с минимумом подушек безо-
пасности и без АБС, если это дает существенную экономию.

40 тысяч рублей прибавит в цене авто с "ЭРА-ГЛОНАСС". 
Это по максимуму. По минимуму - 10 тысяч

"Пока нет передающихся через "сарафанное" радио 
примеров, когда "ЭРА-ГЛОНАСС" действительно спасала 
кому-то жизнь, не стоит рассчитывать, что покупатели будут 
ее рассматривать как неотъемлемую часть автомобиля и 
будут с готовностью за это переплачивать, - объясняет Уда-
лов. - Тем более что в этом отношении мы идем даже впере-
ди Европы".

Машину и дачу от 
налогов не утаишь

Пока мы отдыхали, вступили в силу новые законы 
и нормы, меняющие правила уплаты налогов граж-
данами и компаниями. О ключевых переменах "Рос-
сийской газете" рассказали в Федеральной налоговой 
службе.

Тех, кто обязан платить транспортный, земельный на-
логи и на имущество, ждут серьезные санкции, если за все 
время владения дачами, квартирами, земельными участка-
ми и другой недвижимостью они не платили за них налоги 
только из-за того, что не получали уведомлений из налого-
вых органов и не заявляли налоговую льготу. Отсутствие на-
логовых уведомлений не является уважительной причиной 
по неуплате налогов.

Гражданам до 31 декабря необходимо самим сообщать 
в налоговую о машинах, земельных участках и квартирах-
невидимках. Иначе это будет расценено как утаивание 
собственности от налогов. Если собственники объектов-не-

Введение акцизов на производимую (ввозимую) пред-
приятием продукцию вынудит заботиться о получении ак-
цизных марок и ежемесячном декларировании акцизной 
продукции. По мнению экспертов, очевидно, что введение 
акцизов повлечет для любителей электронных сигарет уве-
личение цен на них и сопутствующие товары.

И это волнует спе-
циалистов. Сегодня 
в России отсутствуют 
какие-либо требова-
ния к производству 
электронных сигарет 
и жидкостей к ним. А 
при удорожании этот 
пробел может при-
вести к распростра-
нению фальсификата 
и кустарных смесей 
для курения. Так что 
курильщикам и кон-
трольным органам 
надо быть начеку. А 
первым лучше бро-
сить курить. У врачей 
пока нет однозначной 
позиции о том, что электронные сигареты не так опасны, 
как обычные. Некоторые страны уже вводят полный запрет 
на их продажу.

В России пока хотят лишь ограничить их применение. На 
рассмотрении депутатов находится законопроект, предус-
матривающий запрет на продажу электронных сигарет не-
совершеннолетним, а также ограничение курения сигарет 
в прогулочных зонах - парках, скверах, пешеходных зонах, 
велозонах.

СМИ: плюс 5 % рекламы
С января 2017 года печатные издания долю реклам-

ных материалов могут увеличить с 40 до 45 процентов. 
И при реализации продукции применять ставку НДС в 
10 процентов, а не 18.

Однако СМИ ждали большего. Еще на стадии рассмо-
трения законопроекта представители минфина отмечали, 
что увеличение лимита рекламных материалов не повлечет 
больших потерь бюджета, поскольку в России менее 100 пе-
чатных изданий способны превысить лимит рекламы. А в 
сложных экономических условиях количество рекламодате-
лей только уменьшается.

Если к вам не пришло уведомление из налоговой, это не 
значит, что не надо платить налоги. Надо! Иначе - штраф

По мнению экспертов рынка печатных СМИ, гораздо 
большую помощь изданиям может оказать снятие ограни-
чений на рекламу алкогольной и табачной продукции, БА-
Дов и лекарственных средств в печати. Но к таким уступкам 
законодатели пока не готовы.

Командировки
Большие суточные стали невыгодными

Отныне суточные свыше 700 рублей за день поездки по 
России и свыше 2500 рублей за день командировки за пре-
делы РФ предприятиям необходимо начислять страховые 
взносы. С них также удерживается НДФЛ. Ранее суточные 
страховыми взносами не облагались.

По мнению Романа Терехина, управляющего партнера 
бюро "Деловой фарватер", нововведение делает выплаты 
суточных в размере, превышающем установленный нор-
матив, еще менее выгодным. Трудно сказать, уменьшится 
ли количество командировок. Вероятно, меньше работода-
телей захотят выплачивать суточные своим работникам в 
большем размере, чем предусмотрено локальным норма-
тивным актом.

Нововведение призвано не относить расходы работода-
телей на командировки на бюджет - если они желают вы-
платить работнику суточные выше нормативов, они должны 
делать это за свой счет и облагать дополнительный доход 
работника страховыми взносами. При этом с них не берут 
страхвзносы на травматизм.

   Подготовил Юрий Портнов (по материалам 
Российской газеты №7167 (1) и РИА Новости)

В России сократилось потребление мяса, 
рыбы и молочных продуктов

Потребление мяса, рыбы, молочных продуктов и сахара сократилось в среднем по России в послед-
ние годы, при этом россияне стали есть больше картошки, бахчевых и овощей, пишет газета "Известия" 
со ссылкой на данные ежегодного выпуска сборника "Регионы России. Социально-экономические по-
казатели", подготовленного Росстатом.

"По данным Росстата, с 2013 по 2015 год жители России стали есть меньше мяса (на 2 килограмма 
в год на человека), рыбы (на 5 килограммов), молока и 
молочных продуктов (на 9 килограммов), сахара (на 1 
килограмм)", — пишет издание.

По данным газеты, количество съедаемых яиц не из-
менилось, как и хлеба. Так, по сравнению с 2014 годом 
в 2015-м на 200 граммов снизилось потребление рас-
тительного масла. Как сообщается, еще никогда за по-
следние десять лет россияне не ели столько овощей и 
бахчевых.

"В 2015 году на каждого пришлось по 112 килограм-
мов картошки, это на 1 килограмм больше, чем с 2012 
по 2014 год, и на 3 килограмма больше, чем в 2005 
году. А потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло 
с 2013 по 2015 год на 2 килограмма на человека, а по 
сравнению с 2005 годом — на 24 килограмма", — приво-
дит статистику издание. 

Президент  назвал 
сроки индексации 

пенсий
Досрочный выход на пенсию требует внима-

ния. Мы будем действовать очень аккуратно, 
любые изменения должны быть публично обсуж-
дены, заявил на пресс-конференции президент 
России Владимир Путин.

"Еще совсем недавно уровень пенсионного 
обеспечения был оторван от стажа и уровня зара-
ботной платы, произошла уравниловка в этой сфе-
ре. Были произведены серьезные изменения", - 
напомнил он. И констатировал, что пенсионная 
система сегодня основана на стаже, на уровне 
зарплаты до выхода на пенсию и на возрасте, с 
которого человек решил оформить себе пенсию.

"Эти три элемента будут неизменными. А вот 
вопрос с досрочным выходом требует дополни-
тельного внимания, так как у нас много катего-
рий, выходящих на пенсию досрочно", - сообщил 
президент.

Владимир Путин также коснулся тем выплат 
пенсионерам, заявив, что "как мы и планирова-
ли, в начале года мы выплатим 5 тысяч рублей 
всем пенсионерам".

Также, заявил он, "заложены в бюджет все не-
обходимые средства, чтобы для всех пенсионеров 
с 1 февраля 2017 года проиндексировать пенсию 
по старости на инфляцию 2016 года, с 1 апреля 
будут проиндексированы социальные пенсии".



19.01.2017 г. стр.8 четверг

В соответствии с постановлением администрации Дальнере-
ченского городского округа от 13.01.2017г. № 21 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества - строительный материал от 
демонтажа списанных зданий», администрация Дальнереченского 
городского округа объявляет о проведении продажи  муниципаль-
ного имущества:

Лот № 1. «Строительный материал от демонтажа списанно-
го здания многоквартирного дома, 5-этажное, общая площадь 
3989,08 кв.м., местоположение: Приморский край,  г. Дальнере-
ченск, п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 1»;

Лот № 2. «Строительный материал от демонтажа списанно-
го здания многоквартирного дома, 5-этажное, общая площадь 
2751,09 кв.м., местоположение: Приморский край,  г. Дальнере-
ченск, п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 3»;

 Лот  № 3. «Строительный материал от демонтажа списанного 
здания многоквартирного дома, 5-этажное, общая площадь 3985,38 
кв.м., местоположение: Приморский край, г.Дальнереченск, п. Коль-
цевое, ул. Звездная, д. 5»;

 Лот № 4. «Строительный материал от демонтажа списанно-
го здания многоквартирного дома, 5-этажное, общая площадь 
3986,06 кв.м., местоположение: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 7».

• Способ приватизации – публичное предложение.
• Цена первоначального предложения (начальная цена) Лота:
Лот № 1. – 3 489 000 (Три миллиона четыреста восемьдесят 

девять тысяч) рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 3 007 000 (Три миллиона семь тысяч) рублей без 

учета НДС;
Лот № 3. – 3 418 000 (Три миллиона четыреста восемнадцать 

тысяч) рублей без учета НДС;
Лот № 4. -   3 458 000 (Три миллиона четыреста пятьдесят во-

семь тысяч) рублей без учета НДС.
• Величина снижения цены первоначального предложения 

(«шаг понижения»):
Лот № 1. – 348 900 (Триста сорок восемь тысяч девятьсот) 

рублей;
Лот № 2. – 300 700 (Триста тысяч семьсот) рублей;
Лот № 3. – 341 800 (Триста сорок одна тысяча восемьсот) ру-

блей;
Лот № 4. – 345 800 (Триста сорок пять тысяч восемьсот) ру-

блей.
• Величина повышения цены («шаг аукциона»):
 Лот № 1. – 174 450 (Сто семьдесят четыре тысячи четыреста 

пятьдесят) рублей;
Лот № 2. – 150 350 (Сто пятьдесят тысяч триста пятьдесят) ру-

блей;
Лот № 3. -  170 900 (Сто семьдесят тысяч девятьсот) рублей;
Лот № 4. -  172 900 (Сто семьдесят две тысячи девятьсот) ру-

блей.
• Минимальная цена предложения, по которой может быть 

продано муниципальное имущество (цена отсечения) – 50% началь-
ной цены Лота:

Лот № 1. – 1 744 500 (Один миллион семьсот сорок четыре 
тысячи пятьсот) рублей без учета НДС;

Лот № 2. – 1 503 500 (Один миллион пятьсот три тысячи пять-
сот) рублей без учета НДС;

Лот № 3. – 1 709 000 (Один миллион семьсот девять тысяч) 
рублей без учета НДС;

Лот № 4. – 1 729 000 (Один миллион семьсот двадцать девять 
тысяч) рублей без учета НДС.

• Форма подачи предложений о цене – Продажа посредством 
публичного предложения осуществляется с использованием откры-
той формы подачи предложений о приобретении муниципального 
имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осущест-
вляется последовательное снижение цены первоначального предло-
жения на «шаг понижения» до цены отсечения. Предложения о при-
обретении муниципального имущества заявляются участниками 
продажи посредством публичного предложения поднятием их карто-
чек после оглашения цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

• Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. Окончательный 
расчет за выкуп муниципального имущества - единовременный пла-
теж в течение 10 календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества по следующим рекви-
зитам:  УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнеречен-
ского городского округа), ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000 Наименование банка Дальневосточное ГУ Банка России 

г. Владивосток БИК 040507001 р/счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043040165440. 

НДС за приобретенное муниципальное имущество исчисляет-
ся и оплачивается Покупателем (юридическое лицо или ИП) само-
стоятельно в отделении Федерального казначейства Российской Фе-
дерации по месту регистрации Покупателя в налоговой инспекции 
(как налоговый агент). В случае, если Покупатель – физическое лицо, 
то  НДС за приобретенное муниципальное имущество исчисляется 
Покупателем самостоятельно и оплачивается в полном объеме, од-
новременно с выкупной стоимостью, в бюджет по следующим рек-
визитам: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнеречен-
ского городского округа), ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000 Наименование банка Дальневосточное ГУ Банка России  
г. Владивосток БИК 040507001 р/счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043044165440.

• Размер, срок, порядок внесения и возвращения задатка, 
реквизиты счетов. Задаток, в размере 20 % от начальной цены иму-
щества, вносится в срок с 20 января 2017г. по 14 февраля 2017г. 
включительно, на расчетный счет: УФК по Приморскому краю (Адми-
нистрация Дальнереченского городского округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000 Наименова-
ние банка Дальневосточное ГУ Банка России   г. Владивосток БИК 
040507001  р/счет 40302810305073000168, назначение платежа 
– задаток за участие в продаже муниципального имущества.

Данное извещение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посред-
ством публичного предложения, за исключением победителя такой 
продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.           

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

Суммы задатков по каждому Лоту:
Лот № 1. –  697 800  (Шестьсот девяносто семь тысяч восемь-

сот) рублей;
Лот № 2.  – 601 400 (Шестьсот одна тысяча четыреста) рублей;
Лот № 3. –  683 600 рублей (Шестьсот восемьдесят три тысячи 

шестьсот) рублей;
Лот № 4. -   691 600 (Шестьсот девяносто одна тысяча шесть-

сот) рублей.
• Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок. За-

явки на участие в торгах принимаются с 20 января 2017г. по 14 
февраля 2017г. включительно с 9-00 до 18-00 часов, (обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00) в каб. № 13 администрации Дальнере-
ченского городского округа, по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13. Одно лицо  имеет право подать только одну заявку в отношении 
каждого Лота.

• Исчерпывающий перечень представляемых покупателями 
документов. Требования к их оформлению. Покупателем муници-
пального имущества предоставляются – Заявка,  по утвержденной 
форме (бланк заявки и бланк описи документов можно скачать в 
сети Интернет - dalnerokrug.ru  — в разделе «Приватизация муници-
пального имущества» и на официальном сайте торгов http://torgi.
gov.ru.); одновременно с заявкой претенденты (лично или через 
своего представителя) представляют следующие документы: юри-
дические лица - заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо); документ, который под-
тверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов. В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица. Все листы документов, представляемых одновременно с 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2017г. г.Дальнереченск № 21

        Об условиях приватизации муниципального 
имущества - строительный материал от демонтажа 

списанных зданий 
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», ст. 14, 18 Федерального закона от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Устава Дальнереченско-
го городского округа, решения Думы Дальнереченского 
городского округа от 08.11.2013г. № 80 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества Дальнереченского городского окру-
га», решения Думы Дальнереченского городского округа 
от 28.06.2016г.   № 52 «О внесении изменений в решение 
Думы Дальнереченского городского округа от 08.12.2015г. 
№ 88 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2016 год», решения Думы 
Дальнереченского городского округа от 02.08.2016г. № 
64 «О внесении изменений в решение Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 28.06.2015г. № 52 «О внесении 
изменений в решение Думы Дальнереченского городского 
округа от 08.12.2015г. № 88 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества на 2016 
год», рассмотрев протокол заседания комиссии по прива-
тизации муниципального имущества № 1 от 13.01.2017г., 
администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия приватизации му-

ниципального имущества - строительный материал от де-
монтажа списанных зданий:

Лот № 1. «Строительный материал от демонтажа спи-
санного здания многоквартирного дома, 5-этажное, общая 
площадь 3989,08 кв.м., местоположение: Приморский 
край,  г. Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 1»;

Лот № 2. «Строительный материал от демонтажа спи-
санного здания многоквартирного дома, 5-этажное, общая 
площадь 2751,09 кв.м., местоположение: Приморский 
край,  г. Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 3»;

 Лот  № 3. «Строительный материал от демонтажа спи-
санного здания многоквартирного дома, 5-этажное, общая 
площадь 3985,38 кв.м., местоположение: Приморский 
край, г.Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 5;

 Лот № 4. «Строительный материал от демонтажа спи-
санного здания многоквартирного дома, 5-этажное, общая 
площадь 3986,06 кв.м., местоположение: Приморский 
край, г. Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 7.

1.1. способ приватизации по всем четырем Лотам – 
продажа посредством публичного предложения;         

1.2. Начальная цена продажи Лотов:
Лот № 1. – 3 489 000 (Три миллиона четыреста во-

семьдесят девять тысяч) рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 3 007 000 (Три миллиона семь тысяч) ру-

блей без учета НДС;
Лот № 3. – 3 418 000 (Три миллиона четыреста во-

семнадцать тысяч) рублей без учета НДС;
 Лот № 4. -   3 458 000 (Три миллиона четыреста пять-

десят восемь тысяч) рублей без учета НДС.
1.3. величина снижения цены первоначального пред-

ложения - «шаг понижения»:
Лот № 1. – 348 900 (Триста сорок восемь тысяч де-

вятьсот) рублей;
Лот № 2. – 300 700 (Триста тысяч семьсот) рублей;
Лот № 3. – 341 800 (Триста сорок одна тысяча во-

семьсот) рублей;
Лот № 4. – 345 800 (Триста сорок пять тысяч восемь-

сот) рублей.
1.4. величина повышения цены – «шаг аукциона»:
 Лот № 1. – 174 450 (Сто семьдесят четыре тысячи 

четыреста пятьдесят) рублей;
 Лот № 2. – 150 350 (Сто пятьдесят тысяч триста пять-

десят) рублей;
 Лот № 3. -  170 900 (Сто семьдесят тысяч девятьсот) 

рублей;
 Лот № 4. -  172 900 (Сто семьдесят две тысячи де-

вятьсот) рублей.
1.5. минимальная цена предложения, по которой мо-

жет быть продано данное имущество – «цена отсечения»:
Лот № 1. – 1 744 500 (Один миллион семьсот сорок 

четыре тысячи пятьсот) рублей без учета НДС;
Лот № 2. – 1 503 500 (Один миллион пятьсот три тыся-

чи пятьсот) рублей без учета НДС;
Лот № 3. – 1 709 000 (Один миллион семьсот девять 

тысяч) рублей без учета НДС;
Лот № 4. – 1 729 000 (Один миллион семьсот двадцать 

девять тысяч) рублей без учета НДС.
1.6. Форма платежа – единовременно, в течение 10 

календарных дней с даты заключения договора купли-про-
дажи муниципального имущества.

2. Покупатели муниципального имущества осущест-
вляют демонтаж, разборку, вывоз стройматериала и осво-
бождение земельных участков от строительного мусора за 
счет собственных средств в течение семи месяцев с мо-
мента приобретения данного имущества.

Глава администрации Дальнереченского город-
ского округа С.И. Васильев

заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

• Ограничения участия отдельных категорий физических лиц 
и юридических лиц в приватизации муниципального имущества. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процен-
тов.

• Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-
продажи заключается с победителем не позднее чем через пять 
рабочих дней с даты проведения продажи.

• Порядок ознакомления покупателей с иной информацией. 
Получить дополнительную информацию, ознакомиться с документа-
цией, согласовать осмотр объекта можно в каб. № 13 администра-
ции города Дальнереченска, ул. Победы, 13, и по тел. 34-3-50 (с 9.00 
до 18.00,  обед с 13.00 до 14.00). Так же информация о приватиза-
ции и бланки документов размещены в сети Интернет на официаль-
ном сайте Дальнереченского городского округа http://dalnerokrug.
ru – в разделе «Приватизация муниципального имущества» и на 
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.

• Покупатели муниципального имущества осуществляют де-
монтаж, разборку, вывоз стройматериала и освобождение земель-
ных участков от строительного мусора за счет собственных средств 
в течение семи месяцев с  момента приобретения данного имуще-
ства.

• Порядок определения победителя. Право приобретения му-
ниципального имущества принадлежит участнику продажи посред-
ством публичного предложения, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи посредством публичного предложения. В 
случае, если несколько участников продажи посредством публичного 
предложения подтверждают цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредством публичного предложе-
ния проводится аукцион. Величина повышения цены («шаг аукцио-
на») величина повышения первоначальной цены или сложившейся 
цены предложения на «шаге понижения». Победителем торгов на 
аукционе признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. В случае, если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену муниципального 
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукци-
она, который первым подтвердил начальную цену муниципального 
имущества. Продажа посредством публичного предложения, в ко-
торой принял участие только один участник, признается несостояв-
шейся. Уведомление о признании участника продажи посредством 
публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения ито-
гов продажи посредством публичного предложения.

• Дата определения участников продажи. Рассмотрение за-
явок и документов претендентов, установление фактов поступления 
задатков, признание претендентов участниками продажи посред-
ством публичного предложения будет осуществляться 17 февраля 
2017г. в 11-00 часов в актовом зале администрации по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13. 

• Место и срок подведения итогов. Дата время и место про-
ведения продажи. Продажа имущества, подведение итогов продажи 
будет проводится 21 февраля 2017г.  в 11-00 часов в  актовом зале 
администрации Дальнереченского городского округа, по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Окончательная регистрация участ-
ников проводится в день продажи посредством публичного предло-
жения с 10.30 до 10.50 с выдачей карточки участника.

• Информация обо всех предыдущих торгах по продаже дан-
ного имущества. 

Аукцион по продаже данного имущества 08.12.2016г. при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Продажа дан-
ного имущества посредством публичного предложения признана 
13.01.2017г., несостоявшейся  в связи с отсутствием заявок.

Глава администрации Дальнереченского городского округа 
С.И. Васильев

В конце декабря в кон-
ференц-зале администра-
ции Дальнереченского го-
родского округа состоялся 
Круглый стол, инициатора-
ми  проведения которого 
были  специалисты комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
администрации ДГО. Ответ-
ственный секретарь КДН и 
ЗП М.Г. Максименко и ин-
спектор по работе с детьми  
И.Е. Браиловская заранее 
предложили для обсуждения 
тему дискуссии, определили 
круг приглашенных.  Тема 
Круглого стола  предлагалась 
следующей: «Уголовная и ад-
министративная ответствен-
ность несовершеннолетних. 
Профилактика деструктив-
ных форм поведения под-
ростков». Пояснение: де-
структивных в понимании 
разрушающих, плохих.  Од-
ним словом, событие было 
направлено на профилакти-
ку повторных преступлений. 

Аудиторию сформиро-
вали   соответствующую,  в 
зале собрались  несовер-
шеннолетние, школьники 

Мы и наши дети Если не можете принести пользу 
обществу, в котором живете,  то, по крайней 

мере, не вредите ему…
- подростки, в сопровожде-
нии школьных педагогов. В 
основном ребята, стоящие 
на различных видах учета, в 
том числе на учете в комис-
сии по делам несовершен-
нолетних. А некоторые даже 
имели опыт пребывания на 
учете в уголовно-исправи-
тельной инспекции, вот как 
далеко зашло. Все  приве-
ли   свои группы поддержки, 
друзей-товарищей, одно-
классников. Настроились 
на серьезный разговор со 
взрослыми.  За жизнь. И  в 
такой еще  воспитательной 
форме решили попробовать 
достучаться до ребят.  Мно-
гие ведь что думают: если 
ты несовершеннолетний и 
совершаешь безобразные 
противозаконные поступки, 
то это сойдет с рук. И ни-
чем  это не грозит, почитают 
взрослые, дяди в полицей-
ской форме нотации, оштра-
фуют родителей ( это назы-
вается административным 
наказанием) и все. 

Не так это! Можно и в 
колонии для несовершен-
нолетних оказаться! Сразу 

открою карты: «гвоздем» 
Круглого стола стал фильм, 
который продемонстриро-
вали с помощью проекто-
ра  на переносной экран 
прямо в конференц-зале. 
Фильм  показали прямо ска-
жем жесткий ( с подростка-
ми-правонарушителями не 
сюсюкаем), про колонию, 
про судьбы  мальчишек, 
оказавшихся по ту сторону 
охраняемого собаками за-
бора, отрезанных от жиз-
ни. Почему эти парни там 
оказались? Фильм  отвечал 
на эти вопросы откровен-
но,  без прикрас. На экране 
мы видели лица   вчераш-
них детей, а преступления 
они совершили совсем не 
детские и были осуждены 
за: разбой (ст.162), кражу 
(ст.158), мошенничество 
(ст.159), преступления про-
тив собственности в группах 
по предварительному сгово-
ру и т.д. Фильм аудиторию 
впечатлил,  задел, не оста-
вил равнодушными, что и 
требовалось. Подростки за-
ерзали, зашмыгали носами, 
опустили головы, кто-то даже 
плакал.

Попасть на учет в ко-
миссию по делам несовер-
шеннолетних – это печаль-
но  и грустно, и не делает 
чести родителям подрост-
ка, которые «упустили» его 
воспитание. Обращаясь к 
участникам Круглого стола, 
в своем вступительном сло-
ве  Маргарита Григорьевна 
Максименко очень верно 
заметила, что комиссия, это 
та ступень, которую дальше  
подростку переступать не 
надо. А надо искать в себе 
силы стать лучше, найти за-
нятие по душе в свободное 
от школы время, помогать 
родителям, увлечься спор-
том. Словом, стать другим 
человеком, адекватным, 

с правильными 
ж и з н е н н ы м и 
ориентирами.

 Для того, что-
бы в очередной 
раз  протянуть  
руку помощи 
«споткнувшимся» 
будем так гово-
рить, ребятам, и 
собрались на Кру-
глый стол уважае-
мые люди, специ-
алисты. Оставив 
все свои важные 
дела, ради обще-
ния с детьми, в 
конференц-зале 
городской адми-
нистрации в этот 
день пришли заместитель 
руководителя следственного 
отдела по г.Дальнереченску 
Следственного управления 
Следственного комитета 
РФ по Приморскому краю 
М.В. Приходько, старший 
инспектор подразделения 
по делам несовершеннолет-
них  Дальнереченского от-
дела полиции  А.А.Касьянов, 
старший помощник Дальне-
реченского межрайонного 
прокурора Д.Ю.Крейнович, 
психолог филиала по 
г.Дальнереченску и Даль-
нереченскому  муници-
пальному району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Примор-
скому краю А.Ю.Кожухарь, 
и инспектор этой же 
службы И.И.Загуфаров, 
психолог КГКУСО «Даль-
нереченский социально-ре-
абилитационный центр для 
несовершеннолетних «На-
дежда» В.О.Парфенова.

Открыла мероприятие,  
поприветствовав собрав-
шихся, пожелав  им плодот-
ворного общения,  замести-
тель главы администрации 
Дальнереченского городско-
го округа И.Г.Дзюба, пред-
седатель комиссии по делам 

несовершеннолетних. Взяв 
слово, М.Г. Максименко 
разъяснила подросткам суть 
Круглого стола, неограни-
ченные  возможности за-
дать гостям интересующие 
вопросы, в личном обще-
нии, конфиденциальные, 
любые.  Далее  уважаемые 
гости Круглого стола поль-
зовались открытым микро-
фоном, произносили свою 
речь.  Рефреном звучало : 
«Ради вас собрались, слу-
шайте и делайте выводы, до 
того, как наручники защел-
кнутся на руках»… Суть каж-
дого выступления – еще раз 
предупредить, предостеречь 
подростков. Ко-
нечно, после про-
смотра фильма 
о пребывании 
заключенных в 
колонии, наша 
юная публика 
загрустила. Но 
в  разговоре с 
ними взрослые 
ясно дали по-
нять, что никто 
не заинтересо-
ван их  отпра-
вить, посадить  
в тюрьму, во что 
бы то ни стало. 

Надо взращивать в себе 
мотивацию к законопос-
лушному поведению. Жить 
в обществе и быть свобод-
ным от общества  нельзя, и 
первая  задача – получить 
образование, профессию. 
И уж если нет стремления  
приносить пользу обществу, 
то,  по крайней мере, не вре-
дите ему!

Заметила,  когда все за-
кончилось и все расходи-
лись,  те, ради которых все 
это затеяли,  покидали зал  
притихшими и  задумавши-
мися. Значит, зерно упало в   
нужную почву. 

Лидия Иваненко
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ, 

ОТДЕЛ  ГИБДД  МВД РОСИИ «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ» 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ !!!

За 12 месяцев 2016 года на террито-
рии обслуживания межмуниципальным 
отделом МВД России «Дальнереченский» 
зарегистрировано 36 (2015г. – 57) пре-
ступных посягательств на транспортные 
средства, из них совершено 19 краж 
(2015г. – 33) и 17 (2015г. – 24) угонов. Так 
же совершено 3 (2015г. – 9) кражи вещей 
и документов из транспортных средств.

В целях предупреждения краж и уго-
нов автомашин рекомендуем соблюдать 
следующие правила:

● не оставляйте автомашину с откры-
тыми дверями и ключом в замке зажига-
ния;

● избегайте парковки автомобиля на 
длительное время в безлюдных и неосве-

щенных местах;
● при парковке транспортного средства на ночь пользуйтесь гаражом или охраняемой 

стоянкой;
● примите все меры к тому, чтобы преступник не смог быстро завладеть Вашей ав-

томашиной: оборудуйте ее противоугонными комплексами, включающими в себя элек-
тронные и механические противоугонные устройства, GPS и GSM маяки;

● не храните на одной связке ключи зажигания, брелоки противоугонных сигнализа-
ций, метки иммобилайзера и ключи механических блокираторов;

● не оставляйте документы и ценные вещи в салоне автомобиля; покупая автома-
шину, убедитесь в наличии двух комплектов ключей. Если установлена противоугонная 
сигнализация, в комплект должны входить два брелока к ней;

● при покупке автомобиля у частных лиц, требуйте передачи Вам правоустанавлива-
ющих документов;

● не покупайте бывшие в использовании и не имеющие технической документации 
автозапчасти и комплектующие детали – они могут быть добыты незаконным путем.

Если Вы обнаружили, что совершено хищение или угон 
транспортного средства, немедленно сообщите об этом в по-
лицию, либо по телефону «02»
Инспектор группы по розыску ОР ДПС ГИБДД МОМВД России «Дальнереченский»  

капитан полиции О.В.Мороз

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРОСИТ ПОМОЧЬ!!!
4 января 2017 года в период с 19 час. 10 мин. до 19 час. 30 мин. в селе Лазо 

возле магазина «Светлый» автомобилем был совершен наезд на 64-летнего местного 
жителя. Мужчина двигался по ул. Ярошенко, со стороны железнодорожной станции 
Лазо по направлению выхода из населенного пункта.  

После совершения ДТП автомобилист совершивший наезд на пешехода, скрылся 
с места происшествия.

Потерпевший с травмами в виде перелома бедра госпитализирован в Дальнере-
ченский стационар.

Просьба к гражданам располагающим информацией о данном про-
исшествии, сообщить в межмуниципальный отдел МВД России «Даль-
нереченский» по адресу: г. Дальнереченск ул. Дальнереченская д.60, 
либо по телефонам дежурной части 02, с сотового 102, 8(42356)25705, 
или в отдел ГИБДД- 8(42356)25273.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
В Правила организованной перевозки группы 

детей автобусами внесены изменения
Срок вступления в силу требований правил, касающихся года выпуска автобуса для 

организованной перевозки группы детей, перенесен на 1 июля 2017 года.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 дека-

бря 2016 года № 1558 «О внесении изменения в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177» срок вступления в силу пункта 3 Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами в части, касающейся требований к 
году выпуска автобуса (пункт предусматривает, что для осуществления организованной 
перевозки группы детей должен использоваться автобус, с года выпуска которого прошло 
не более 10 лет), перенесен на 1 июля 2017 года.

Принятое решение даст перевозчикам организованных групп детей дополнительное 
время для обновления парка автобусов, соответствующих установленным требованиям. 

Профилактическое мероприятие «Перевозчик»
В целях повышения безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров 

общественным транспортом и легковыми такси, предупреждения и пресечения наруше-
ний, связанных с законностью осуществления пассажирских перевозок, на территории, 
обслуживаемой МОМВД России «Дальнереченский» в период с 17 по 20 января 2017г. 
пройдет профилактическое мероприятие «Перевозчик».

Госинспектор БДД ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский» 
старший лейтенант полиции А.А.Прокопенко

12 января состоялось ежегодное ме-
роприятие в стенах межмуниципального 
отдела – по итогам работы 2016-го года. 
На заседании присутствовали – руко-
водство и личный состав отдела, гости. С 
приветственным словом перед собрав-
шимися выступил начальник МОМВД РФ 
«Дальнереченский», подполковник поли-
ции А.В. Звягинцев. Затем с отчетом о 
проделанной работе за 2016-й год заслу-
шали заместителя начальника МОМВД 
России «Дальнереченский» подполковни-
ка внутренней службы Д.С. Галенко. По-
сле информационного блока  выступили 
гости. С предложениями к руководству 
отдела и с итогами совместной работы 
общественного совета и межмуници-
пального отдела, в частности с ГИБДД и 
ОУУП и ПДН к собравшимся обратился 
С.Н. Пинаев, председатель Общественно-
го совета при МО. С благодарственной ре-
чью за тесное сотрудничество в течение 
года к руководству и личному составу 
отдела – В.С. Дернов, исполняющий обя-
занности главы администрации Дальне-
реченского муниципального района.

Итоги года – 
приоритетное направление

Как отметил Д.С. Галенко, в 2016 году 
Межмуниципальным отделом Министерства 
внутренних дел РФ «Дальнереченский» реа-
лизовались меры в сфере борьбы с преступ-
ностью, планомерно решались задачи по 
противодействию организованной преступ-
ности, коррупции и проявлениям экстремиз-
ма, повышению эффективности работы по 
предупреждению, пресечению, раскрытию 
и расследованию тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенствованию государ-
ственной системы профилактики правонару-
шений, укреплению учётно-регистрационной 
дисциплины и повышению эффективности 
обеспечения общественного порядка и без-
опасности дорожного движения.

При всей сложности криминальной ситу-
ации Межмуниципальному отделу  удалось в 
целом противостоять и сдержать негативное 
развитие криминальной обстановки на об-
служиваемой территории.

   Анализ состояния преступности и резуль-
татов деятельности  МОМВД России «Дальне-
реченский»  показывает, что оперативная 
обстановка на территории обслуживания  за 
12 месяцев 2016 года  характеризовалась 
значительным снижением регистрации  за-
явлений и сообщений о преступлениях, и 
соответственно   общим    снижением   ре-
гистрации   преступлений. На территории 
Дальнереченска и Дальнереченского района 
зарегистрировано 788 преступлений, на тер-
ритории Красноармейского района зареги-
стрировано 452 преступления. 

     Общая раскрываемость преступлений 
по всему отделу составила 58,1% -  показате-
ли раскрываемости  улучшены в  сравнении 
с прошлым годом, положительная динамика 
роста раскрываемости  обеспечена за счет 
роста раскрытых преступлений на террито-
рии  г.Дальнереченска и Дальнереченского 
района, где общий процент раскрываемости 
остался положительным. Сложная крими-
нальная ситуация складывалась на терри-
тории Красноармейского района, где рас-
крываемость  снижена. При этом, средний 
краевой показатель раскрываемости по ито-

Человек и закон Преступность под контролем
гам 12 месяцев 2016 года составил  51,3%  и 
по Лесозаводской зоне  - 63,5%.  

     В результате предпринимаемых усилий 
по направлениям деятельности отделом уда-
лось  улучшить раскрываемость ряда основ-
ных видов преступлений, а именно таких как: 
убийств, причинение тяжкого вреда здоро-
вью, грабежей, разбоев, угоны транспортных 
средств, мошенничество, экономических 
преступлений. 

Всего органами предварительного рас-
следования было окончено и направлено 
в суд 730 уголовных дел, к уголовной ответ-
ственности было привлечено 663 преступни-
ка.  

Зарегистрировано 8 убийств и 11 случа-
ев причинения тяжкого вреда здоровью, из 
них 3 преступления, повлекшие смертельный 
исход. Все убийства и преступления с причи-
нением тяжкого вреда здоровью в результа-
те проведенных оперативно-розыскных ме-
роприятий  раскрыты, среди которых такие 
резонансные преступления как убийство не-
совершеннолетней Ганзей  и убийство граж-
данина Верткова.

Высока доля ко-
рыстных и насиль-
ственных преступле-
ний, среди которых 
преобладают посяга-
тельства на собствен-
ность.    

Прилагаемыми 
усилиями удалось 
улучшить процент рас-
крываемости краж 
сотовых  телефонов, 
где общая раскры-
ваемость составила 
40,9%. Наибольшее 
количество хищения 
сотовых телефонов 
было совершено в общественных местах, 
в дневное время на территории городского 
рынка, школах, магазинах, и в ночное в пи-
тейных заведениях, где потерпевшими явля-
лись отдыхающие граждане.

  Незначительно (на одно преступление) 
возросло количество разбоев на территории 
обслуживания Межмуниципального отдела, 
но раскрываемость этого вида преступления 
составила 100 %. 

Улучшена общая раскрываемость пре-
ступлений связанных с  мошенничеством. 
Как правило, большая часть этих преступле-
ний совершены посредством сотовой связи 
и с применением банковских терминалов и 
Интернета. Обманутые граждане в основной 
массе своей это женщины и пожилые люди, 
находящиеся в возрасте.  

Продолжает остро стоять вопрос с неза-
конным оборотом и распространением ог-
нестрельного оружия. В текущем году заре-
гистрировано 50 преступлений, связанных 
с изъятием из незаконного оборота оружия. 
Необходимо помнить,  что это оружие могло 
применяться преступниками в дальнейшем, 
как для достижения преступных целей, так и 
для посягательства на жизнь граждан  и  при 
оказании сопротивления работникам право-
порядка. 

    Выступающим отмечено, что уровень 
наркотизации населения города и районов 
остается довольно высоким, подразделени-
ями полиции МОМВД и в том числе вновь 

созданным отделением по контролю за обо-
ротом наркотиков  выявлено  72 преступле-
ния  данной категории,  и 17  сбыта наркоти-
ческих веществ.  

    Не маловажное направление, влияю-
щее на результаты деятельности МОМВД, яв-
ляется противодействие экономическим пре-
ступлениям. В 2016 году в Дальнереченске и 
районах зарегистрировано 27 преступлений 
экономической направленности, 5 престу-
плений коррупционной направленности и 3 
должностных преступления. 

     Отделом в 2016 году  проводилась 
определенная работа по предотвращению 
преступлениям, связанным с незаконными 
порубками - их количество снизилось.  В суд  
направлено   34 уголовных дел в отношении 
46 фигурантов. 

     На  территории Дальнереченского го-
родского округа, Дальнереченского и Крас-
ноармейского муниципальных районов за-
регистрированы и внесены в региональный 
реестр 8 добровольных народных дружин с 
общей численностью 48 народных дружин-
ников.  За прошедший год добровольные 

народные дружинники задействовались в 
охране общественного порядка и  при прове-
дении массовых    мероприятий, при несении 
службы с участковыми уполномоченными 
полиции, нарядами ОГИБДД, ОВ ППСП и про-
чих мероприятиях. В ходе работы народны-
ми дружинами принято участие в выявлении  
266-ти административных правонарушений 
и принято участие в раскрытии  14-и  престу-
плений. Все перечисленные дружины обеспе-
чены помещениями и оргтехникой.

  Снизились показатели по пресечению 
административных правонарушений в раз-
личных областях применения и службах, при-
меняющих административное законодатель-
ство. К административной ответственности 
за различные административные правона-
рушения привлечены 5011 человек. 

В сфере антиалкогольного законодатель-
ства наблюдается не значительный рост 
показателей. По пресечению администра-
тивных правонарушений выявлено 1876 
правонарушения, по территории Дальнере-
ченского ГО и МР – 1493 правонарушений,  
в ОП № 15 – 383. 

Д.С. Галенко отметил, что значительно 
возросла криминальная напряженность  
среди несовершеннолетних. Наиболее вы-
сок уровень преступности на территории 
г. Дальнереченска - 46 преступлений и 23 
преступления совершены на территории 
Красноармейского района. Криминальная 
обстановка, складывающаяся в подростко-

вой среде, по-прежнему остается непростой. 
К уголовной ответственности привлечен  61 
подросток. Отмечается рост групповой под-
ростковой преступности с  6 до 18 преступле-
ний.  В структуре подростковой преступности  
наибольшее количество преступлений это 
- кражи (49), квартирные кражи (3), кражи 
транспорта (2), кражи сотовых телефонов 
(13), грабежи (5), угон (2). Совершившие пре-
ступления подростки это основная масса уча-
щиеся   возраста 16-17 лет. В шести случаях 
подростки совершали преступления в состо-
янии алкогольного опьянения. Проводимые 
мероприятия по профилактике подростковой 
преступности   требуют постоянного контро-
ля, приложения усилий не только подразде-
ления ПДН и всех подразделений полиции.  
Существенным фактором, негативно отра-
жающимся на криминальной обстановке, 
является пьянство. Количество потребления 
спиртного и совершения впоследствии пре-
ступлений остается высоким. Практически 
каждое четвёртое  преступление соверша-
ется в состоянии алкогольного опьянения. 
Причем наиболее значительные цифры от-

мечены по городу. Всего в алко-
гольном состоянии было совер-
шено 294 преступления и семь 
преступления в наркотическом 
состоянии.

    Малоэффективная систе-
ма социальной реабилитации, 
трудового и бытового устрой-
ства лиц с криминальным про-
шлым сохраняет на высоком 
уровне рецидивную преступ-
ность. Так зарегистрировано 
451 преступление совершен-
ное лицами, ранее преступав-
шими закон. Ранее судимыми 
лицами  было  совершенно 160 
преступлений. Данные цифры 

свидетельствуют о недостаточной профилак-
тической работе в быту и с подучетным эле-
ментом.  

   По линии безопасности дорожного 
движения за отчетный период на курируе-
мой территории зарегистрировано 62 дорож-
но-транспортных происшествий, в которых 
пострадали 77  и погибли 11 человек (в про-
шлом году 5 человек).  

Число ДТП с участием детей по сравне-
нию с прошлым годом сократилось и соста-
вило 10,  как и в прошлом году, гибель детей 
не допущена, ранено 11 детей.

327 водителей, управлявших транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения, а 
также отказавшиеся пройти медицинское ос-
видетельствование на состояние опьянения, 
выявлены сотрудниками ГИБДД.   

В общественных местах города и рай-
онов зарегистрировано 242 преступления,  
на улицах отмечено также значительное ее 
уменьшение на 53 преступление.     

Подводя итог выступлению, Дмитрий 
Сергеевич отметил, что имеющиеся по-
ложительные моменты в организации 
и результатах работы отдела позволят в 
дальнейшем улучшить эффективность 
работы отдела в борьбе с преступно-
стью и охране правопорядка, повысить 
реальный уровень доверия граждан и 
выполнения приоритетных направлений 
деятельности МВД РФ и нашего отдела в 
2017 году.

А.Калина.
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Самым ярким спор-
тивным событием  в ново-
годнем  соревновательном 
календаре   стало  состояв-
шееся   в Дальнереченске  
24 декабря  личное Первен-
ство ДГО по армейскому ру-
копашному бою.  Стало уже 
доброй традицией собирать  
под знамёна этого  турнира  
лучших борцов- рукопашни-
ков.  Он проходит в нашем 
городе уже  третий год под-
ряд.   На этот раз в  сорев-
нованиях приняли участие 6 
команд. Это  представители 
бойцовских дружин   ФРБ 
-Черниговка, С/К «Вымпел»-  
Лучегорск,  С/К  «Даманец» 
- Дальнереченск, ДЮСШ 
-   Веденка, местное  «пере-
световское» отделение син-
киокусинкай каратэ-до , ну 
и наконец ,самая многочис-
ленная команда спортсме-
нов представляла   федера-
цию ММА  Дальнереченска 
и ДГО из клуба единоборств  
«Пересвет». Общее количе-
ство участников Новогодне-
го турнира  составило 121 
человек. В соревновании 
принимали участие нович-
ки и опытные спортсмены 
в возрасте от 6 до 13 лет. 
Также принимали участие  
в боях на татами девушки. 
Открытие соревнований 
прошло в праздничной ат-
мосфере.  На трибунах  глав-
ной арены спорткомплекса 
ДЮСШ  дружно поддержива-
ли спортсменов многочис-
ленные болельщики.  Вот что 
рассказал об  этом  замеча-
тельном турнире его глав-
ный организатор и  идейный 
вдохновитель,  руководитель 
спортивного клуба «Пере-
свет»  Павел Дягель:  «Этими 
соревнованиями мы под-
вели итоги уходящего 2016 
года, посмотрели, чему на-
учились, что освоили и над 
чем предстоит поработать 
нашим спортсменам в но-
вом году. По итогам сорев-
нований будет сформирова-
на сборная команда клуба 
и федерации для участия в 
выездных соревнованиях. 

На данный момент 
у нас в клубе очень 
большая конкурен-
ция практически в 
каждой возрастной 
группе и весовой 
категории. В сбор-
ную команду мы 
берём только два 
первых номера в 
своей возрастной 
группе и весовой ка-
тегории, это обще-
принятая практика 
и заставляет осталь-
ных ребят трени-
роваться усердней, 
добиваться лучших 
результатов, чтоб 
попасть в сборную. 
На прошедшем тур-
нире воспитанники  
нашего клуба пока-
зали  высокий спортивный 
уровень. Можно сказать сде-
лали своему тренеру насто-
ящий  новогодний подарок! 
Конечно же, не все стали по-
бедителями и призерами, но 
я видел каждый бой и могу 
с уверенностью сказать что 
ребята хорошо усваивают 
тренировочный материал 
и заметно прогрессируют, 
показывают хорошую физи-
ческую, техническую и так-
тическую подготовленность.

По итогам соревнований 
наша команда завоевала 
25 первых мест, 22 вторых 
места и 18 третьих мест. Хо-
тел бы отметить следующих 
ребят это: Пляскин Станис-
лав, Кузьмин Алексей и Ма-
нукян Сос . Эти спортсмены 
награждены специальными  
призами за высокое спор-
тивное мастерство.  « За 
волю к победе» награждены 
Полтавский Иван и Хениш 
Владислав. Призами за са-
мый зрелищный бой на-
граждены Веприк Ярослав 
и Яровой Никита. Победите-
лями  Новогоднего турнира 
стали:

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
6-7 лет

Торосян Гарник (до 20 кг.) 
К/Е  ПЕРЕСВЕТ

Лобастов Максим (до 24 
кг.) ФРБ Черниговка

Кугук Матвей (до 26 кг.) 
К/Е ПЕРЕСВЕТ

Дягель Артём  (до 32 кг.) 
К/Е ПЕРЕСВЕТ

Соболевский Игорь (до 
40 кг.) К/Е ПЕРЕСВЕТ

Рубцов Артём(св. 40 кг.) 
К/Е ПЕРЕСВЕТ

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
8-9 лет

Корнейчик Дмитрий( до 
25 кг.) К/Е ПЕРЕСВЕТ

Девяткин Андрей ( до 27 
кг.) К/Е ПЕРЕСВЕТ

Манукян  Сос (до 30 кг.) 
К/Е ПЕРЕСВЕТ

Абдулхакимов Сардор 
(до 33 кг.) ФРБ Черниговка

Телятников Максим (до 
36 кг.) К/Е ПЕРЕСВЕТ

Иконников Игнат (до 39 кг.) 
С/К ДАМАНЕЦ

Дегтярёв Степан (св. 45 кг.) 
К/Е ПЕРЕСВЕТ

Салатова Диана (до 25 кг.) 
ФРБ Черниговка

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
10-11 лет

Резаев Кирилл (до 28 кг.) 
К/Е ПЕРЕСВЕТ

Качан Кирилл (до 30 кг.) 
С/К ДАМАНЕЦ

Яковлев Аркадий (до 33 кг.) 
ФРБ Черниговка

Толстоухов Вячеслав (до 

36 кг.) ФРБ Черниговка
Абдухакимов Сарвар (до 

39 кг.) ФРБ Черниговка
Кузьмин Алексей (до 42 кг.) 

К/Е ПЕРЕСВЕТ
Захарченко Семён (до 

45 кг.) К/Е ПЕРЕСВЕТ
Иванов Денис (до 50 кг.) 

К/Е ПЕРЕСВЕТ
Иконников Денис( св.  

50 кг.) С/К ДАМАНЕЦ
Шишкова Дарья (до 36 кг.) 

К/Е ПЕРЕСВЕТ отделение ка-
ратэ

Марущак Виктория (до 
45 кг.) К/Е ПЕРЕСВЕТ отделе-
ние каратэ

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
12-13 лет

Веснин Иван (до 33 кг.) 
К/Е ПЕРЕСВЕТ

Нестеров Илья (до 40 кг.) 
ФРБ Черниговка

Якубенко Никита (до 45 
кг.) К/Е ПЕРЕСВЕТ

Стешенко Евгений( до 
50 кг.) ФРБ Черниговка

Пляскин Станислав (до 
55 кг . )К/Е ПЕРЕСВЕТ

Куцый Сергей (до 60 кг.) 
К/Е ПЕРЕСВЕТ

Комелягин Василий (до 
70 кг.) К/Е ПЕРЕСВЕТ

Стацюк Римма (до 55 кг.) 
К/Е ПЕРЕСВЕТ

 А вот  имена серебряных 
и бронзовых призёров тур-
нира представлявших клуб  

«Пересвет»: Белозёров Глеб, 
Кузьмин Никита ,Щербаков 
Роман, Боровцов Дмитрий, 
Еврян Гамлет, Сергуткин 
Даниил,Колесниченко Ки-
рилл, Кругляков Богдан, Кар-
пенко Константин, Малыш 
Максим, Морозенко Вла-
димир, Якубенко Марина, 
Окладников Дмитрий, Яку-
бов Кирилл, Банин Никита, 
Зенков Юрий, Алекса Денис, 
Кондратьев Захар, Барнин 
Дмитрий, Марущак Вера, 
Фомина Альбина, Цымба-
люк Даниил,Куликовский 
Алексей, Борцов Эдуард, 
Штрекун Никита, Бойчук 
Максим, Веприк Ярослав, 
Карпушкин Никита, Шерш-
нёв Никита, Чернышов, За-
харов Матвей, Полтавский 
Иван, Карпинский Никита, 
Гусятников Станислав, Пав-
лов Егор, Болотников Егор, 
Карпинский Артур, Сахно 
Семён, Писаренко Максим , 
Давлетов Владимир, Дегтярь 
Никита, Хениш Владислав, 
Ботнарюк Дмитрий, Стасе-
вич Георгий, Якубенко Дми-
трий, Герасимец Артём, Бон-
даренко Даниил .

 Турнир был проведён на 
высоком уровне.  В его ор-
ганизации приняли участие  
неравнодушные люди. Руко-
водство клуба единоборств 

Спортивный праздник на татами!Спорт

ПЕРЕСВЕТ и федерации сме-
шанного боевого единобор-
ства ММА выражает слова 
благодарности:  представи-
телям творческого центра 
«СИЯНИЕ», а также торговых 
предприятий Продвиж-СВ и 
Житница , предпринимате-
лю Стасюк Виталию Влади-
мировичу, отдельные слова 
благодарности Хлгатян Ако-
бу Липаритовичу, Худяшову 
Егору Викторовичу, Щерба-
тюк Даниилу Анатольевичу 
за помощь в проведении Но-
вогоднего турнира. Отдель-
ное спасибо творческому 
коллективу «ХАМЕЛИОН» ( ху-
дожественный руководитель 
Павлова Наталья Алексан-
дровна) за предоставлен-
ные танцевальные номера.

В ближайшее время 
наши спортсмены  планиру-
ют принять участие в Меж-
региональном турнире по 
армейскому рукопашному 
бою памяти Е. Строкач , ко-
торый пройдёт в Уссурийске 
20-22 января. На данные 
соревнования планируем 
отправить две команды, ко-
манду юношей и команду 
мужчин. Пожелаем им спор-
тивной удачи!

Алексей Бурменко.

Приложение  1
к решению Думы 

Дальнереченского 
городского округа

от 27 декабря 2016г.2016г. 
№  93

Виды предприниматель-
ской деятельности

- оказания бытовых услуг;
- оказания ветеринарных 
услуг;
- оказания услуг по ремонту, 
техническому обслужива-
нию и мойке автомото-
транспортных средств;
- оказания услуг по предо-
ставлению во временное 
владение (в пользование) 
мест для стоянки автомо-
тотранспортных средств, а 
также по хранению авто- 
мототранспортных  средств 
на платных стоянках   ( за 
исключением штрафных 
автостоянок);
- оказания автотранспорт-
ных услуг по перевозке пас-
сажиров и грузов, 
осуществляемых организа-
циями и индивидуальными 
предпринимателями, 
имеющими на праве соб-
ственности  или  ином  пра-
ве  (пользования, владения 
и 
(или) распоряжения) не 
более 20 транспортных 
средств, предназначенных    
для 
оказания таких услуг;
- розничной торговли, осу-
ществляемой через магази-
ны и павильоны с 
площадью торгового зала не 
более 150 кв. м по каждому 
объекту организации 
торговли, а также осущест-
вляемой через объекты ста-
ционарной торговой сети, 
не имеющей торговых за-
лов, через объекты нестаци-
онарной торговой сети;
- оказания услуг обществен-

ного питания, осуществляе-
мых через объекты 
организации общественно-
го питания с площадью зала 
обслуживания 
посетителей не более 150 
кв. м по каждому объекту 
организации 
общественного питания, а 
также осуществляемых че-
рез объекты организации 
общественного питания, не 
имеющие зала обслужива-
ния посетителей;
- распространения наруж-
ной рекламы с использова-
нием рекламных конструк-
  ций;
- размещения рекламы с 
использованием внешних и 
внутренних поверхностей 
транспортных средств;
- оказания услуг по времен-
ному размещению и прожи-
ванию организациями и 
предпринимателями, ис-
пользующими в каждом 
объекте предоставления 
дан-
ных услуг общую площадь 
помещений для временного 
размещения и  прожи-
вания не более 500 кв. м;
- оказания услуг по передаче 
во временное владение и 
(или) в пользование тор-
говых мест, расположенных 
в объектах стационарной 
торговой сети, не 
имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной 
торговой сети, а также 
объектов организации об-
щественного питания, не 
имеющих зала обслужива-
ния 
посетителей;
- оказания услуг по передаче 
во временное владение и 
(или) в пользование 
земельных участков для раз-
мещения объектов стацио-
нарной и нестационарной 
торговой сети, а также объ-
ектов организации обще-
ственного питания.

Решение Думы Дальнереченско-
го городского округаот 27 дека-

бря 2016г.2016г. №  93 опублико-
вано в №51   29.12.2016г.

Наши мамы, папы, 
бабушки и дедушки от-
правляли друг другу от-
крытки по самым разным 
поводам. Поздравляли с 
праздниками, делились 
новостями или просто 
передавали друг другу 
приветы. И сегодня, мне 
кажется, открытка,  в не 
меньшей степени способ-
на дарить самые теплые и 
искренние эмоции. Что же 
такое открытка?

Поискав немно-
го в интернете и кни-
гах, я нашла и нте-
ресные сведения об 
истории открытки. 
Прообразом поздра-
вительных открыток 
можно считать по-
пулярные среди рус-
ского народа лубоч-
ные картинки. Как 
правило, на лубке 
изображалось счаст-
ливое семейство с 
главным новогод-
ним подарком—ту-
гим мешочком с 
деньгами. Отходя от 
изображения лубка, 
художники стали ри-
совать «художествен-
ные» открытки с 
традиционными рус-
скими новогодними 
пейзажами — заснежен-
ными еловыми лесами и 
изображением церквей: 
в русском народном со-
знании Новый год был 
неразрывно связан с Рож-
деством, а значит—с кра-
сивыми торжественными 
службами и обрядами.

По одной из версий, 
первым создал русскую 
новогоднюю открытку ху-

Открытка вчера и сегодня

дожник Николай Каразин, и 
произошло это в 1901 году. 
По другой версии, это случи-
лось только в 1912 году, и 
отцом русской новогодней 
открытки был библиотекарь 
Петербургской академии ху-
дожеств Федор Беренштам.

В России большое вни-
мание уделялось стилю от-
крытки — частные были 
исполнены с давлением, 

золотом или 
б л е с т я щ е й 
к р о ш к о й . 
А деловые 
п о з д р а в и -
тельные от-
крытки вы-
полнялись в более строгом и 
простом стиле.

Я решила спросить у ба-
бушки об открытках. Она 
рассказала, что в нашем  
архиве много открыток, на-
чиная  с 1917года, но среди 
новогодних самая старая 
- это открытка,  присланная 
в  декабре 1949г. моей пра-
бабушке Тане из Германии 
её одноклассником. На от-
крытке нарисована еловая 
ветвь, перевязанная лентой, 
на этой веточке почти у са-
мого края расположена за-
жженная свеча, в уголке на 
немецком языке написано 
2 слова «Сердечный Рожде-
ственский привет». На дру-
гих новогодних открытках 
изображены сказочные и 
мультяшные герои, зимний 
пейзаж; елка, свечи и игруш-
ки; исторические события, 
Но сохранились такие, я бы 
сказала, политизированные 
новогодние открытки с изо-

бражением Дворца съездов, 
например. Подобных откры-
ток сейчас в продаже  уже 
не встретишь. Сегодняшние 
открытки радуют глаз, они 
очень красивые и яркие. 

Сейчас стало популярно  
изготавливать поздрави-
тельные открытки своими 
руками и многие  учащие-
ся начальной школы лицея 
приняли активное участие в 
акции «Внуки по переписке» 
с целью поддержки пожилых 
людей, инвалидов и  тех, кто 
находится в домах– интер-
натах. 
     Корреспондент школь-

ной газеты «Лицей»  
Ярослава Гофман 9 «в» 

класс. Редактор 
Тимошенко Даниил 

10 «а» класс. Руководи-
тель кружка «Школьный 

пресс-центр» Янтудина 
Т.А., учитель  русского 

языка и литературы 
Вороная Т.Н.

Открытка (первоначально открытое 
письмо) —  это особый вид почтовой 
карточки для открытого письма (без 
конверта). Почтовые открытки впервые 
появились в Австрии 1 октября 1869 
года Коллекционирование открыток на-
зывается филокартией. Из общения с 
представителями старшего поколения 
я  выяснила, что у нас в городе  многие 
любят и хранят дорогую для них память 
прошлого – открытки.  
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24 января

23 января

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+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гречанка». [16+]
00.10 Ночные новости. [0+]
00.25 Т/с «Бюро». «Городские пижо-
ны». [16+]
01.35 Х/ф «Паника в Нидл-парке». 
[18+]
03.45 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.45 «Модный приговор». [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 «Грозовые ворота». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
14.30 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Наркомовский обоз». [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 «След». [16+]
00.00 Х/ф «Невеста из Парижа». [12+]
01.45 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
03.20 Т/с «ОСА». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гречанка». [16+]
00.10 Ночные новости. [0+]
00.25 Т/с «Бюро». «Городские пижо-
ны». [16+]
01.30 Х/ф «Ночь одинокого филина». 
[12+]
03.20 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
14.40 Т/с «Снайпер. Тунгус». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Снайпер. Тунгус». [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 «След». [16+]
00.00 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
02.40 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Василиса». [12+]
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 «Склифосовский. Реанима-
ция». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «Бригада». [18+]
03.50 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Братаны». [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+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Чума». [16+]
21.35 Т/с «Один против всех». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 
[16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.35 Д/ф «Грузия. История одного 
разочарования». [16+]
03.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.15 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Человек родился». [0+]
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова». 
[0+]

13.15 Вспоминая Вячеслава 
Бровкина. Телетеатр «Клас-
сика». [0+]
14.15 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым». [0+]
15.00 Новости культуры. 

[0+]
15.10 «Библиотека приключений». 
[0+]
15.25 Х/ф «Затойчи». [16+]
17.15 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон- Бридж». [0+]
17.35 Юрий Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии. 
[0+]
18.20 Д/ф «Борис Покровский. Недо-
сказанное». [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 «Монолог в 4-х частях». [0+]
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+] 
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.35 Д/ф «Камиль Коро». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море». [0+]

Матч ТВ
07.55 Все на Матч! [0+]
08.30 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс». [12+]
10.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии. 
[0+]
11.30 Футбол. «Рома» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии. [0+]
13.30 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/ф «Africa Race. Итоги гонки». 
[12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Италии. [0+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Ита-
лии. [0+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 Все на Матч! [0+]
19.50 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпи-
онат России. 2001 год. [0+]
21.50 «Детский вопрос». [12+]

12.55 Т/с «Василиса». [12+]
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 «Склифосовский. Реанима-
ция». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «Бригада». [18+]
03.50 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Братаны». [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+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Чума». [16+]
21.35 Т/с «Один против всех». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 
[16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.40 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.15 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Продается медвежья шку-
ра». [0+]
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня». [0+]
12.45 «Эрмитаж». [0+]
13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры». 

[0+]
16.05 Сати. Нескучная классика.. [0+]
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата». [0+]
17.35 Евгений Кисин, Арнольд Кац 
и оркестр Новосибирской филар-
монии в концерте на фестивале ис-
кусств «Русская зима». [0+]
18.10 Д/ф «Запретный город в Пеки-
не». [0+]
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Испо-
ведь балетмейстера». [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 «Монолог в 4-х частях». [0+]
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две бом-
бы». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.25 Играет Фредерик Кемпф. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.05 Все на Матч! [0+]
06.50 Х/ф «Претендент». [16+]
08.45 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Д. Молина. А. Хур-
цидзе - В. Монро. [16+]
11.35 Х/ф «Футбол - это наша жизнь». 
[16+]
13.30 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Деньги большого спорта». 
[16+]
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Все на Матч! [0+]
18.05 «Спортивный репортёр». [12+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон - Т. Уильямс-мл. Бой за 
титул чемпиона мира в полутяже-
лом весе по версии WBC. [16+]
21.10 Новости. [0+]
21.15 «Комментаторы. Черданцев». 
[12+]
21.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.45 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. [0+]
00.40 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
01.40 Новости. [0+]
01.45 Континентальный вечер. [0+]
02.10 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]
05.10 «Спортивный репортёр». [12+]
05.30 Новости. [0+]
05.35 Специальный репортаж. [16+]

ТНТ
07.00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Мулен Руж». [12+]
03.55 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик». [16+]
05.55 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [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 «Голодные игры». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Мачете». [18+]
01.15 «Самые шокирующие гипоте-

(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 2017 год. [0+]
23.35 Все на Матч! [0+]
23.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Экзачибаши» (Турция). 
Лига чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]
02.25 Все на футбол! [12+]
02.55 «Спортивный детектив». [16+]
03.55 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция. [0+]
05.50 «Спортивный репортёр». [12+]

ТНТ
07.00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21.00 Х/ф «РЭД-2». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Космический джэм». [12+]
02.55 Х/ф «РЭД-2». [12+]
05.10 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
06.05 Т/с «В поле зрения». [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 «Библиотекарь». [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 «Глаза змеи». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]

зы». [16+]
02.00 «Секретные территории». [16+]
03.00 «Странное дело». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
09.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Турецкий кульбит». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Гамбургер 
против пиццы». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
04.10 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец». [12+]
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Барбоскины». [0+]
06.55 М/с «Забавные истории». [6+]
07.10 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча». [12+]
23.20 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
02.00 Х/ф «Я и моника велюр». [18+]
03.55 Х/ф «Только для двоих». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Мачете убивает». [18+]
01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.00 «Секретные территории». [16+]
02.50 «Странное дело». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь». [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. Гамбургер 
против пиццы». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Георгий Жуков». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Вторая жизнь». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Барбоскины». [0+]
06.50 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча». [12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
23.40 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
02.00 Х/ф «Небо и земля». [16+]
04.10 Х/ф «Европа». [12+]
05.50 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+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гречанка». [16+]
00.10 Ночные новости. [0+]
00.25 Т/с «Бюро». «Городские пижо-
ны». [16+]
01.35 Х/ф «Смертельное падение». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа». [16+]
02.05 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гречанка». [16+]
00.10 Ночные новости. [0+]
00.25 Т/с «Бюро». «Городские пижо-
ны». [16+]
01.35 Д/ф «Ян Карский. Праведник 
мира». [16+]
03.00 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
12.50 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
01.45 Х/ф «Невеста из Парижа». [12+]
03.25 Т/с «ОСА». [16+]

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

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Василиса». [12+]
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 «Склифосовский. Реанима-
ция». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «Бригада». [18+]
03.50 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Братаны». [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+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Чума». [16+]
21.35 Т/с «Один против всех». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 
[16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.40 Дачный ответ. [0+]
03.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.15 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Далеко-далече...» [0+]
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс». [0+]
12.45 Д/с «Пешком...» [0+]

13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
14.45 Д/с «Сказки из глины и дерева». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две бом-
бы». [0+]
16.05 Искусственный отбор. [0+]
16.50 «Тринадцать плюс...» [0+]
17.35 Дмитрий Китаенко и Акаде-
мический симфонический оркестр 
Московской государственной филар-
монии. [0+]
18.35 Д/ф «Петр Шиловский. Секрет 
равновесия». [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 «Монолог в 4-х частях». [0+]
22.30 Д/ф «Человек, который спас 
Лувр». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.20 В. А. Моцарт. Концертная сим-
фония ми бемоль мажор. Юрий 
Симонов и Академический симфо-
нический оркестр Московской фи-
лармонии. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.10 Все на Матч! [0+]
07.00 Д/ф «Самый быстрый». [16+]
09.05 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс». [12+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее. [16+]
13.30 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Деньги большого спорта». 
[16+]
16.30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши. [0+]
20.30 Все на футбол! [12+]
21.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Че-
хии. [0+]
21.45 Новости. [0+]
21.50 Все на Матч! [0+]
22.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Польши. [0+]

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 «Склифосовский. Реанима-
ция». [12+]
00.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.15 Т/с «Бригада». [18+]
04.25 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Братаны». [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+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Чума». [16+]
21.35 Т/с «Один против всех». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 
[16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.40 Д/ф «Холокост - клей для обо-
ев?». [12+]
03.40 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Авиаторы. [12+]
04.15 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Когда мне будет 54 года». 
[0+]
12.45 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
14.50 Цвет времени. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Человек, который спас 

Лувр». [0+]
16.05 «Абсолютный слух». [0+]
16.50 «Острова». [0+]
17.35 Ирина Архипова, Георг Отс, 
Марис Лиепа, Майя Плисецкая в Га-
ла-концерте на фестивале искусств 
«Русская зима». [0+]
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек 
судьбы». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Культурная революция». [0+]
22.00 «Монолог в 4-х частях». [0+]
22.30 Д/ф «Список Киселёва. Спасён-
ные из ада». [0+]
23.20 Цвет времени. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.20 С. Прокофьев. Симфония №06. 
Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.15 Все на Матч! [0+]
07.05 Волейбол. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Динамо» (Краснодар, Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+]
09.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Короткая программа. Трансляция 
из Чехии. [0+]
11.00 Все на футбол! [12+]
11.30 Х/ф «Претендент». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Деньги большого спорта». [16+]
16.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Польши. [0+]
18.15 Новости. [0+]
18.20 Все на Матч! [0+]
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. Транс-
ляция из Польши. [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои. Портреты. [16+]
21.40 «Спортивный репортёр». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Танцы на льду. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Чехии. [0+]

00.00 Новости. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
01.00 «Спортивный репортёр». [12+]
01.20 Специальный репортаж. [16+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 «Спортивный репортёр». [12+]
05.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Чехии. [0+]

ТНТ
07.00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21.00 Х/ф «Молодожены». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «День Святого Валентина». 
[18+]
02.55 Х/ф «Молодожены». [12+]
04.45 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
05.35 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Глаза змеи». [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 «Искусство войны». [16+]
22.15 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные». [16+]

23.55 Новости. [0+]
00.00 Х/ф «Обещание». [16+]
02.00 Новости. [0+]
02.05 Все на Матч! [0+]
02.35 «Десятка!» [16+]
02.55 Реальный спорт. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Чехии. [0+]
05.25 Д/с «Вся правда про...» [12+]
05.40 «Спортивный репортёр». [12+]

ТНТ
07.00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21.00 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны на 
льду». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Иствикские ведьмы». [16+]
03.20 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны на 
льду». [16+]
05.10 «ТНТ-Club». [16+]
05.15 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
06.05 Т/с «В поле зрения». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Искусство войны». [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 «Пассажир 57». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». [12+]

01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.00 «Секретные территории». [16+]
03.00 «Странное дело». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Человек без паспорта». 
[12+]
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца». [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. Георгий Жуков». 
[16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
02.20 Д/ф «Трудно быть Джуной». 
[12+]
03.20 Т/с «Квирк». [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Барбоскины». [0+]
06.50 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Между небом и землёй». 
[12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.10 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
02.00 Х/ф «Баки Ларсон. Рождённый 
быть звездой». [18+]
03.50 Т/с «Корабль». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.00 «Минтранс». [16+]
02.45 «Ремонт по-честному». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Первый троллейбус». [0+]
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого». 
[12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
02.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [12+]
03.25 Т/с «Квирк». [12+]
05.15 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Барбоскины». [0+]
06.50 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.40 Х/ф «Между небом и землёй». 
[12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.10 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
02.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
05.00 Т/с «Корабль». [16+]
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27 января

28 января
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Жизнь налаживается». 
[16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Спорт». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Х/ф «Все сначала». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 Концерт Наташи Королевой. 
[0+]
21.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Подмосковные вечера». [16+]
00.55 Х/ф «Прометей». [16+]
03.10 Х/ф «На паузе». [16+]
04.45 Х/ф «Сладкий яд». [16+]

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

Россия
06.40 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
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 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Бежать нельзя погиб-
нуть». [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Ключи». [12+]
01.50 XV Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орёл». Трансляция. [0+]
04.40 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». [16+]
00.20 Т/с «Бюро». «Городские пижо-
ны». [16+]
01.25 Х/ф «Морской пехотинец». 
[16+]
03.00 Х/ф «Офисное пространство». 
[16+]
04.35 Модный приговор. [0+]
05.35 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.25 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 «Василиса». [12+]
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 «Петросян-шоу». [16+]
00.15 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь». [12+]
02.15 Х/ф «Как я провёл этим летом». 
[16+]
05.05 «60 минут». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Братаны». [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+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.30 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.00 Т/с «Чума». [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.30 Д/с «Живые легенды». [12+]
03.20 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.05 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Жила-была девочка». [0+]
11.35 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай». [0+]
11.50 Д/ф «Радиоволна». [0+]
12.45 «Письма из провинции». [0+]

ОТВ
5.55 «Квадратные метры» (16+)
6.10 «Территория развития» (16+)
6.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7.00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7.25 «Спортивное Приморье» (6+)
7.35 «Скажите, доктор!» (16+)
7.45 «Под ключ» (16+)
8.00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8.20 «Сельсовет» (12+)
8.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9.00 Мультфильмы  (0+)
9.55 «Слово» (0+)
10.00 «ОТВедай!» (12+)
10.30 «Weekend в Приморье» (12+)
10.40 «Рота, подъем!» (12+)
11.00 «Культурно» (6+)
11.15 «Автоальбом» (16+)
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12.00 Евгений Стычкин, Павел Май-
ков, Михаил Евланов и др. в много-
серийном фильме Алексея Колмо-
горова «Золото Глории», 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 Мария Бортник, Антон Баты-
рев, Наталья Дворецкая и др. в ко-
медии Вячеслава Лаврова «Ванька» 
(Россия, 2013 г.) (16+)
16.50 ХОККЕЙ. «АДМИРАЛ» (Вла-
дивосток) - «СЛОВАН» (Братислава) 
(0+)
19.25 «Попробуй. Купи» (16+)
19.40 «Слово» (0+)
19.45 «Депутатский вестник» (16+)
20.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (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 Джулианна Мур, Лиам Нисон 
и др. в детективном триллере «Хлоя» 
(США - Канада - Франция, 2009 г.) 
(16+)
0.20 «Основной элемент. Гипноз. Раз-
венчание мифов» (Россия, 2014 г.) 
(16+)
1.00 «Спортивное Приморье» (6+)
1.15 КОНЦЕРТ ИГОРЯ НИКОЛАЕ-
ВА (16+)
2.50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3.15 Ток-шоу «12» (16+)

13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». [0+]
14.45 Цвет времени. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
15.50 «Царская ложа». [0+]

16.30 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель». [0+]
17.15 «Ленинградцы. 900 дней во имя 
жизни». Концерт в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича. [0+]
18.45 Д/ф «Моя великая война. Гали-
на Короткевич». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Х/ф «Серафим Полубес и дру-
гие жители земли». [0+]
21.15 «Линия жизни». [0+]
22.10 Д/ф «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Ужасные родители». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Баскетбол. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]
08.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из Чехии. 
[0+]
10.45 Д/с «Достать до вершины». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Деньги большого спорта». 
[16+]
16.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки». 
[12+]
17.30 «Спортивный репортёр». [12+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Все на Матч! [0+]
18.25 Специальный репортаж. [16+]
18.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Польши. [0+]
20.10 Новости. [0+]
20.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Че-
хии. [0+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Польши. [0+]
23.40 Новости. [0+]

4.05 Александр Кобзарь, Олеся Жу-
раковская, Марина Куклина и др. в 
мелодраме «Солнцеворот» (Украи-
на, 2012 г.) (16+)
5.35 «Морская» (6+)

Матч ТВ
07.50 Все на Матч! [0+]
08.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
09.10 «Высшая лига». [12+]
09.40 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]
10.10 Х/ф «Клетка Славы Чавеса». 
[16+]
11.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани - М. Гиллард. 
Прямая трансляция из США. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! События недели. 
[12+]
14.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.05 Новости. [0+]
15.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Польши. [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Польши. [0+]
17.50 Все на футбол! [12+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши. [0+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 Х/ф «Обещание». [16+]
21.45 Новости. [0+]
21.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Польши. [0+]
22.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Швеции. [0+]
00.40 Все на Матч! [0+]
01.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция 
из Чехии. [0+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
02.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
02.50 Все на Матч! [0+]
03.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+]
05.25 Новости. [0+]
05.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]

НТВ
04.55 Их нравы. [0+]
05.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 ЧП. Расследование. [16+]

08.45 «Устами младенца». [0+]
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
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 не поверишь! [16+]
21.00 Х/ф «Мафия. Игра на выжива-
ние». [16+]
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.45 Т/с «Из жизни капитана Черня-
ева». [16+]
03.25 Авиаторы. [12+]
04.00 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Серафим Полубес и другие 
жители земли». [0+]
12.00 «Острова». [0+]
12.45 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.15 Х/ф «Ужасные родители». [0+]
15.00 Вера Васильева в спектакле Теа-
тра сатиры «Роковое влечение». [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 «Линия жизни». [0+]
18.25 Д/с «История моды». [0+]
19.20 Х/ф «С вечера до полудня». [0+]
21.35 «Романтика романса». [0+]
22.35 Х/ф «Страна теней». [0+]
00.40 Жак Лусье. Сольный концерт в 
Кёльне. [0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 Д/с «История моды». [0+]
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Х/ф «Склока». [0+]
11.25 Х/ф «Суп с капустой». [0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Время». [16+]
16.40 Х/ф «Телепорт». [16+]
18.30 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
20.35 Х/ф «Шестой день». [16+]
23.00 КВН на бис. [16+]
00.00 «Голые приколы». [18+]
00.55 Х/ф «Универсальный солдат». 
[18+]
02.55 Х/ф «Мания величия». [0+]
05.05 Д/с «100 великих». [16+]

23.45 Все на Матч! [0+]
00.15 Все на футбол. [12+]
00.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Че-
хии. [0+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
02.00 Новости. [0+]
02.05 Все на Матч! [0+]
02.40 Баскетбол. (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА Прямая трансляция. [0+]
05.00 «Спортивный репортёр». [12+]
05.20 Все на футбол! [12+]
05.50 Футбол. «Дерби Каунти» - «Ле-
стер». Кубок Англии. Пряма транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «На игле». [18+]
03.20 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
04.10 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Последний корабль». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные». [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 Х/ф «Блэйд». [18+]
01.00 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
02.50 «Документальный проект». 
[16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». [12+]
09.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». [0+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/с «Обложка». [16+]
15.50 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
17.40 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 
не отсюда». [12+]
01.15 Петровка, 38. [16+]
01.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
03.20 Т/с «Квирк». [12+]
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Барбоскины». [0+]
06.50 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.35 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Морской бой». [12+]
23.35 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
02.00 Х/ф «Похороните меня зажи-
во». [16+]
03.55 Х/ф «Остров везения». [12+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Stand up». [16+]
19.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». [12+]
22.20 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Проклятый путь». [16+]
03.15 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
04.10 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.00 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Последний корабль». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.50 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». [12+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Звездный десант». [16+]
21.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1». [16+]
23.40 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [18+]
01.30 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
03.10 «Документальный проект». 
[16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.15 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
19.00 Х/ф «Обливион». [12+]
21.30 Х/ф «Остров». [12+]
00.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
02.00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
04.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
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Первый канал
06.35 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.35 Х/ф «Вертикаль». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.40 Х/ф «Перехват». [12+]
16.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. «Я 
не верю судьбе...» [16+]
17.15 Х/ф «Стряпуха». [0+]
18.40 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого «Своя колея». [16+]
01.20 Х/ф «Расследование». [16+]
03.20 Х/ф «Скажи что-нибудь». [12+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
12.50 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа». [16+]
14.55 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Х/ф «Отставник». [16+]
23.55 Х/ф «Отставник-2». [16+]
01.45 Х/ф «Отставник-3». [16+]
03.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
06.15 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 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 «Соната для Веры». [12+]
19.05 Х/ф «Китайский Новый год». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Перевал Дятлова. Конец 
истории». [16+]
03.30 Т/с «Без следа». [12+]
04.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
5.55 «Культурно» (6+)
6.10 «Рота, подъем!» (12+)
6.25 «Прогноз погоды» (0+)
6.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7.00 «Тема недели» (16+)
7.25 «ОТВедай!» (12+)
7.55 «Weekend в Приморье» (12+)
8.20 «Территория развития» (16+)
8.35 «Квадратные метры» (16+)
8.55 «Слово» (0+)
9.00 Мультфильмы  (0+)
9.45 «Скажите, доктор!» (16+)
10.00 «Хочу стать звездой» (0+)
10.15 «Школа детского здоровья» (12+)
10.30 «Морское собрание» (12+)
10.40 «Жизнь в большом городе» (16+)
11.00 «Морская» (6+)
11.15 «Спортивное Приморье» (6+)
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12.00 Евгений Стычкин, Павел Майков, 
Михаил Евланов и др. в многосерий-
ном фильме Алексея Колмогорова «Зо-

лото Глории», 7-8 серии (Россия, 2012 
г.) (16+)
14.00 «Попробуй. Купи» (16+)
14.25 «Сельсовет» (12+)
14.45 «Культурно» (6+)
15.00 Джулианна Мур, Лиам Нисон 
и др. в детективном триллере «Хлоя» 
(США - Канада - Франция, 2009 г.) (16+)
16.45 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+)
22.40 «Попробуй. Купи» (16+)
23.00 Райан Гослинг, Ким Бейсингер, 
Рассел Кроу и др. в комедии Шейна 
Блэка «Славные парни» (США - Вели-
кобритания, 2016 г.) (18+)
1.00 «Угрозы современно мира. Хими-
ческая атака» (Россия, 2013 г.) (16+)
1.30 Ток-шоу «12» (16+)
2.20 Документальный фильм из цикла 
«РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ. Внеземное 
происхождение человека» (Россия, 2015 
г.) (16+)
3.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3.25 Алексей Секирин, Наталья Рычко-
ва, Михаил Богдасаров и др. в мелодра-
ме «Семья» (Россия, 2012 г.) (16+)
5.00 «Основной элемент. Гипноз. Раз-
венчание мифов» (Россия, 2014 г.) (16+)
5.35 «Территория развития» (16+)
5.50 «Слово» (0+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Прирождённый гонщик». 
[16+]
08.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Произвольная программа. 
Трансляция из Чехии. [0+]
10.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина-
ла. [0+]
12.40 Д/с «Несерьёзно о футболе». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! События недели. 
[12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-
ка преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Польши. [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-
ка преследования. Женщины. Трансля-
ция из Польши. [0+]
16.20 Новости. [0+]
16.25 Зимняя Универсиада-2017. Рос-
сия - США.Хоккей. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана. [0+]
18.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Польши. [0+]
19.55 Д/с «Вся правда про...» [12+]
20.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
21.40 Новости. [0+]
21.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Польши. [0+]
23.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Все на Матч! [0+]
00.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. [0+]
01.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
01.35 Все на Матч! [0+]
01.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Уиган». Кубок Англии. 1/16 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. Путь 
Португалии». [12+]
04.30 Новости. [0+]
04.40 Все на Матч! [0+]
05.10 Д/с «Хулиганы». [12+]

05.40 Футбол. «Наполи» - 
«Палермо». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция. [0+]

07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Чехии. [0+]
10.00 Д/ф «Путь бойца». [16+]
10.30 Профессиональный бокс. Л. Санта 
Крус - К. Фрэмптон. Бой за титул чем-
пиона мира в полулегком весе по вер-
сии WBА. [16+]

НТВ
05.05 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 «Я - Ангина!» [16+]
00.20 Т/с «Из жизни капитана Черня-
ева». [16+]
04.05 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Любить...» [0+]
11.50 Легенды кино. [0+]
12.15 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.45 «Кто там...» [0+]
13.10 Д/ф «Дельфины - гепарды мор-
ских глубин». [0+]
14.05 «Что делать?» [0+]
14.50 «Музыка нашего кино». Юрий 
Симонов и Академический симфо-
нический оркестр Московской фи-
лармонии. [0+]
16.10 «Гении и злодеи». [0+]
16.40 «Искатели». [0+]
17.25 Д/с «Пешком...» [0+]
17.55 Центральный военный оркестр 
Министерства обороны Российской 
Федерации. [0+]
18.50 Х/ф «Светлый путь». [0+]
20.25 Мой серебряный шар. [0+]
21.10 Х/ф «Забавная мордашка». [0+]
22.55 «Ближний круг» Всеволода 
Шиловского. [0+]
23.50 Х/ф «Любить...» [0+]
01.00 Д/ф «Дельфины - гепарды мор-
ских глубин». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.15 Х/ф «Мания величия». [0+]
10.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 КВН на бис. [16+]
15.00 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Законопослушный граж-
данин». [18+]
01.05 «Голые приколы». [18+]
02.00 Х/ф «Машина для убийств». 
[18+]
03.35 Х/ф «Двойной дракон». [12+]
05.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
14.40 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». [12+]
17.00 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ». [12+]
19.00 Т/с «Бородач». [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 «Перси Джексон и море чу-
довищ». [12+]
04.05 Х/ф «Любой ценой». [16+]
05.30 Т/с «Заложники». [16+]
06.00 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1». [16+]
09.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.30 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
14.30 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
16.30 Х/ф «Остров». [12+]
19.00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
21.15 Х/ф «Машина времени». [12+]
23.00 Х/ф «Обливион». [12+]
01.30 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
03.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 Х/ф «Остров везения». [12+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/с «Кунг-фу Панда». [6+]
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.30 М/с «Забавные истории». [6+]
11.50 М/ф «Монстры против ово-
щей». [6+]
12.15 М/ф «Семейка монстров». [6+]
14.05 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.45 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла». [16+]
19.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». [16+]
23.15 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
01.20 Х/ф «Знакомство с Факерами». 
[12+]
03.30 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Проводник. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
12.00 Х/ф «Бэтмен». [16+]
14.30 Х/ф «Бэтмен возвращается». 
[16+]
17.05 Х/ф «Бэтмен навсегда». [16+]
19.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». [16+]
22.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Посейдон». [16+]
00.50 Х/ф «Чужая страна». [16+]
03.00 Большой чемодан. [16+]
04.45 Сделка. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». [12+]
07.40 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.35 «Специальный репортаж». [12+]
12.00 Х/ф «Горячая точка». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Горячая точка». [12+]
13.55 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.20 «Прогнозы». [12+]
23.05 «Фетисов». [12+]
23.55 Х/ф «Дураки умирают по пят-

ницам». [16+]
01.50 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
03.35 Х/ф «Фанфан Тюльпан». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Д/ф «Жанна». [16+]
08.40 Х/ф «Красавица и чудовище». 
[16+]
10.45 Х/ф «Счастье по рецепту». [16+]
14.15 Х/ф «Разорванные нити». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
19.00 Х/ф «Непутёвая невестка». [16+]
22.45 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Танкисты своих не бросают». 
[16+]
04.30 «Свадебный размер». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Беглецы». [16+]
16.35 Х/ф «Только не отпускай меня». 
[16+]
20.30 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 
[12+]
00.00 События. [0+]
00.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». [0+]
04.10 Линия защиты. [16+]
04.45 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

Карусель
05.00 М/с «Грузовичок Пик». [0+]
06.05 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.30 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[0+]
09.50 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.20 М/с «Барбоскины». [0+]
11.45 «Высокая кухня». [0+]
12.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках 
щенков». [0+]
13.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
14.50 М/с «Тима и Тома». [0+]
16.35 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
17.55 М/с «Лео и Тиг». [0+]
18.30 М/с «Дружба - это чудо». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Щенячий патруль». [0+]
23.00 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
00.30 М/с «Тайна Сухаревой башни». [0+]
01.20 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]
03.45 М/с «Путешествия Жюля Вер-
на». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
06.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.20 М/с «Новаторы». [6+]
12.30 М/с «Новаторы». [6+]
12.40 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». [6+]
14.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]
15.50 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
17.40 М/ф «Вольт». [6+]
19.30 М/ф «Хортон». [6+]
21.10 Х/ф «Доктор Дулиттл: Собачья 
жизнь президента». [12+]
23.00 Х/ф «Доктор Дулиттл: Голли-
вудская история». [12+]
00.35 Х/ф «Гениальные младенцы». [12+]
02.25 Х/ф «Приключения Рокки и 
Буллвинкля». [12+]
04.10 «Музыка на Канале Disney». [6+]

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Фиксики». [0+]
06.55 М/с «Забавные истории». [6+]
07.10 М/ф «Монстры против ово-
щей». [6+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/с «Кунг-фу Панда». [6+]
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми». [0+]
13.35 Х/ф «Знакомство с Факерами». 
[12+]
15.45 «Уральские пельмени». [16+]
16.40 Х/ф «Морской бой». [12+]
19.10 М/ф «Семейка монстров». [6+]
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла». [16+]
23.20 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
02.15 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми». [0+]
04.20 М/ф «Тор. Легенда викингов». 
[6+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [12+]
09.30 Орел и решка. [16+]

10.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Х/ф «Бэтмен». [16+]
17.05 Х/ф «Бэтмен возвращается». [16+]
19.35 Х/ф «Бэтмен навсегда». [16+]
22.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Бэтмен и Робин». [16+]
01.30 Х/ф «Чужая страна». [16+]
03.35 Сверхъестественные. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 Х/ф «Фанфан Тюльпан». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Х/ф «Неоконченная повесть». 
[6+]
16.05 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
02.00 Х/ф «Юнга северного флота». 
[0+]
03.50 Х/ф «Проверено мин нет». [0+]

05.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 Х/ф «Как три мушкетёра». [16+]
10.05 Т/с «Танкисты своих не броса-
ют». [16+]
14.00 Х/ф «Счастье по рецепту». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
23.10 Д/с «Восточные жёны». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Адель». [16+]
02.35 «Свадебный размер». [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок. [12+]
06.45 Х/ф «Король Дроздобород». 
[0+]
07.45 Д/ф «Просто Клара Лучко». 
[12+]
08.40 АБВГДейка. [0+]
09.10 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.35 Х/ф «Первое свидание». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
[12+]
13.30 Х/ф «Красавчик». [16+]

14.30 События. [0+]

14.45 Х/ф «Красавчик». [16+]
17.20 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.00 «Турецкий кульбит». Спецре-
портаж. [16+]
03.35 Т/с «Вера». [16+]
05.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

Карусель
05.00 М/с «Грузовичок Пик». [0+]
06.05 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.30 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья». [0+]
09.40 «Мастерская «Умелые ручки». 
[0+]
10.00 М/с «Три кота». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
14.00 М/с «Элвин и бурундуки». [0+]
16.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]
17.00 М/ф «Барби. Приключения Ру-
салочки-2». [0+]
18.10 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]

20.40 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
23.00 М/с «Ниндзяго». [0+]
00.30 М/с «Тайна Сухаревой башни». 
[0+]
01.20 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]
03.55 М/с «Наш друг Ханнес». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
06.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.20 М/с «Новаторы». [6+]
12.30 М/с «Новаторы». [6+]
12.40 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
14.00 М/с «Финес и Ферб». [6+]
16.20 М/ф «Братец медвежонок». [0+]
18.00 М/ф «Братец медвежонок-2». 
[0+]
19.30 М/ф «Вольт». [6+]
21.20 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
23.15 Х/ф «Приключения Рокки и 
Буллвинкля». [12+]
01.00 Х/ф «Доктор Дулиттл: Собачья 
жизнь президента». [12+]
02.45 Х/ф «Доктор Дулиттл: Голли-
вудская история». [12+]
04.20 «Музыка на Канале Disney». [6+]
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Приложение 6

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 гг..»

Перечень, коды главных администраторов источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета Дальнереченского городского округа

Код 
главного 
админи-
стратора

Код источника Наименование главного администратора 

005 Администрация Дальнереченского город-
ского округа

005 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетом городского округа  в валюте 
Российской Федерации

005 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа  
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

005 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом городского округа в валюте 
Российской Федерации

005 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа  
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

005 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

005 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

014 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

014 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

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

 Приложение  7
 к решению Думы Дальнереченского городского

округа   от   «16» декабря  2016г.   №  88 «О  бюджете Дальнереченского городского 
округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.»

Объёмы доходов бюджета Дальнерченского городского округа в 2017 году

Код Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 283212,9

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 183301

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 183301

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  10805

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

3618

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению  между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

57

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

7130

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30681

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных  видов деятельности 

30404

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

260

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23766

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7392

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16374

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов

11362

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

5012

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5800

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

5770

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями( за исключением  
Верховного  Суда РФ)

5770

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а так же совершение 
прочих юридически значимых действий

30

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

30

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

20305,9

  1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

17160,8

  1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

17160,8

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

3145,1

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

2186

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

2186

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2100

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

-

  1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

-

  1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в  государственной и муни-
ципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

2100

  1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

2100

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

4268

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах

97

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение  законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

270

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

168

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев

23

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства

257

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

-

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движения

50

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства РФ об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ст.20.25 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях

1200

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), уста-
новленные законами субъектов РФ за 
несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

120

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий     (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

2083

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 216122,96

2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

216122,96

2 02 01 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание  бюджетной обеспечен-
ности

1062

2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

2735,75

2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

  212325,21

2 02 03 003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

1040

2 02 03 007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

-

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

205579,21

2 02 03 029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы 
дошкольного образования

5706

ВСЕГО ДОХОДОВ 499335,86

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

  Приложение  8
  к решению Думы Дальнереченского городского

округа   от   «16» декабря  2016г.   №    88 «О  бюджете Дальнереченского городского 
округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.»

Объёмы доходов бюджета Дальнереченского городского округа в 2018 году

Код Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 286103,1

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 183301

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 183301

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  11886

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

3900

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению  между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

60

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

7926

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30799

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных  видов деятельности 

30512

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

270

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25962

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8414

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17548

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов

11944

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

5604

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6085

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

6050

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями( за исключением  
Верховного  Суда РФ)

6050

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а так же совершение 
прочих юридически значимых действий

35

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

35

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

20345,1

  1 11 05010 00 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

17200

  1 11 05012 04 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

17200

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

3145,1

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

2253

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

2253

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1000

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

-

  1 14 02043 04 0000 
410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

-

  1 14 06000 00 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в  государственной и муни-
ципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

1000

  1 14 06012 04 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

1000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

4472

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах

102

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение  законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

283

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

176

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев

23

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства

269

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

-

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движения

52

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства РФ об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ст.20.25 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях

1258

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), уста-
новленные законами субъектов РФ за 
несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

126

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий     (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

2183

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 213175,21

2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

213175,21

2 02 01 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание  бюджетной обеспечен-
ности

850

2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

  
212325,21

2 02 03 003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

1040

2 02 03 007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

-

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

205579,21

2 02 03 029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы 
дошкольного образования

5706

ВСЕГО ДОХОДОВ 499278,31

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



19.01.2017 г. стр.16 четверг
  Приложение  9

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

на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.»
Объёмы доходов бюджета Дальнереченского городского округа в 2019 году

Код Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 289154,1

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 183301

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 183301

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  13075

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

4500

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению  между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

70

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

8505

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30594

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных  видов деятельности 

30297

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

280

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 27520

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8788

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18732

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов

12606

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

6126

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6350

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

6310

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями( за исключением  
Верховного  Суда РФ)

6310

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а так же совершение 
прочих юридически значимых действий

40

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

40

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

20345,1

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

17200

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

17200

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

3145,1

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

2307

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

2307

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1000

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

-

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

-

  1 14 06000 00 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в  государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1000

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

1000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

4662

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах

106

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние  законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

295

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

184

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев

23

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного за-
конодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

280

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

-

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движения

54

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства РФ об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ст.20.25 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях

1312

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов РФ за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

131

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний     (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

2277

2 00 00 000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 213175,21

2 02 00 000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

213175,21

2 02 01 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности

850

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

  
212325,21

2 02 03 003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

1040

2 02 03 007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

-

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

205579,21

2 02 03 029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы 
дошкольного образования

5706

ВСЕГО ДОХОДОВ 502329,31

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

Приложение  10
к  решению Думы Дальнереченского 

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

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

расходов  бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей)

Наименование показа-
телей

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
ходов 

Сумма в т.ч гос 
полно-
мочия

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100     

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 00 0 00 00000 000 1 558,90  

Непрограммные направ-
ления деятельности 

0102 99 0 00 00000 000 1 558,90  

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0102 99 0 00 00000 000 1 558,90  

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

0102 99 0 01 00000 000 1 558,90  

Глава муниципального 
образования

0102 99 9 01 10010 000 1 558,90  

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

0102 99 9 01 10010 100 1 558,90  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 99 9 01 10010 120 1 558,90  

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

0103 00 0 00 00000 000 2 889,30  

Непрограммные направ-
ления деятельности 

0103 99 0 00 00000 000 2 889,30  

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0103 99 9 00 00000 000 1 228,10  

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

0103 99 9 01 00000 000 1 228,10  

Депутаты представитель-
ного органа муниципаль-
ного образования

0103 99 9 01 10020 000 1 228,10  

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

0103 99 9 01 10020 100 1 228,10  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 99 9 01 10020 120 1 228,10  

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местно-
го самоуправления

0103 99 9 01 10030 000 1 661,20  

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

0103 99 9 01 10030 100 1 657,10  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 99 9 01 10030 120 1 657,10  

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

0103 99 9 01 10030 200 3,10  

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

0103 99 9 01 10030 240 3,10  

Иные бюджетные ассигно-
вания

0103 99 9 01 10030 800 1,00  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0103 99 9 01 10030 850 1,00  

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

0104 00 0 00 00000 000 7 152,44  

Непрограммные направ-
ления деятельности 

0104 99 0 00 00000 000 7 152,44  

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0104 99 9 00 00000 000 7 152,44  

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

0104 99 9 01 00000 000 7 152,44  

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местно-
го самоуправления

0104 99 9 01 10030 000 5 906,64  

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

0104 99 9 01 10030 100 5 151,50  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 99 9 01 10030 120 5 151,50  

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

0104 99 9 01 10030 200 450,20  

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

0104 99 9 01 10030 240 450,20  

Иные бюджетные ассигно-
вания

0104 99 9 01 10030 800 304,94  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0104 99 9 01 10030 850 304,94  

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

0104 99 9 01 10040 000 1 245,80  

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

0104 99 9 01 10040 100 1 245,80  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 99 9 01 10040 120 1 245,80  

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 00 0 00 00000 000 6 200,30  

Непрограммные направ-
ления деятельности 

0106 99 0 00 00000 000 6 200,30  

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0106 99 9 00 00000 000 6 200,30  

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

0106 99 9 01 00000 000 6 200,30  

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местно-
го самоуправления

0106 99 9 01 10030 000 5 362,10  

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

0106 99 9 01 10030 100 5 338,10  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0106 99 9 01 10030 120 5 338,10  

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

0106 99 9 01 10030 200 23,50  

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

0106 99 9 01 10030 240 23,50  

Иные бюджетные ассигно-
вания

0106 99 9 01 10030 800 0,50  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0106 99 9 01 10030 850 0,50  

Руководитель контрольно-
счетной палаты муници-
пального образования и 
его заместители

0106 99 9 01 10050 000 838,20  

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

0106 99 9 01 10050 100 838,20  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0106 99 9 01 10050 120 838,20  

Резерные фонды 0111 00 0 00 00000 000 100,00  

Непрограммные направ-
ления деятельности 

0111 99 0 00 00000 000 100,00  

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0111 99 9 00 00000 000 100,00  

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

0111 99 9 01 00000 000 100,00  

Резервные фонды  адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа 

0111 99 9 01 20270 000 100,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

0111 99 9 01 20270 800 100,00  

Резервные средства 0111 99 9 01 20270 870 100,00  
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Другие общегосударствен-
ные вопросы

0113 00 0 00 00000 000 44 402,78 5 983,15

Муниципальная програм-
ма "Информационное 
общество" 

0113 08 0 00 00000 000 5 471,50 2 735,75

Отдельные мероприятия 
программой деятельности  

0113 08 9 00 00000 000 2 735,75  

Основное мероприятие 
"Организация деятельно-
сти МФЦ  на территории 
Дальнереченского город-
ского округа"

0113 08 9 01 00000 000 2 735,75  

Содержание многофунк-
циональных центров 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг за счет средств 
местного бюджета на 
условиях софинансиро-
вания

0113 08 9 01 S2070 000 2 735,75  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

0113 08 9 01 S2070 600 2 735,75  

Субсидии автономным 
учреждениям

0113 08 9 01 S2070 620 2 735,75  

Субсидии из краевого 
бюджета бюджетам муни-
ципальных образований 
Приморского края на 
содержание многофункци-
ональных центров предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг

0113 08 9 01 92070 000 2 735,75 2 735,75 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

0113 08 9 01 92070 600 2 735,75 2 735,75 

Субсидии автономным 
учреждениям

0113 08 9 01 92070 620 2 735,75 2 735,75

Непрограммные направ-
ления деятельности 

0113 99 0 00 00000 000 38 931,28 3 247,40

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0113 99 9 00 00000 000 38 931,28 3 247,40

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

0113 99 9 01 00000 000 35 683,88 0,00

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местно-
го самоуправления

0113 99 9 01 10030 000 12 612,93  

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

0113 99 9 01 10030 100 12 558,73  

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 99 9 01 10030 120 12 558,73  

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

0113 99 9 01 10030 200 6,70  

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

0113 99 9 01 10030 240 6,70  

Иные бюджетные ассигно-
вания

0113 99 9 01 10030 800 47,50  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0113 99 9 01 10030 850 47,50  

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспе-
чение муниципальных 
учреждений"

0113 99 9 01 20140 000 15 110,75  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреж-
дений 

0113 99 9 01 20140 000 15 110,75  

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

0113 99 9 01 20140 100 7 654,90  

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0113 99 9 01 20140 110 7 654,90  

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

0113 99 9 01 20140 200 7 024,65  

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

0113 99 9 01 20140 240 7 024,65  

Иные бюджетные ассигно-
вания

0113 99 9 01 20140 800 431,20  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0113 99 9 01 20140 850 431,20  

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспе-
чение муниципальных 
учреждений"

0113 99 9 01 20240 000 2 963,70  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
централизованных бух-
галтерий 

0113 99 9 01 20240 000 2 963,70  

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

0113 99 9 01 20240 100 2 719,80  

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0113 99 9 01 20240 110 2 719,80  

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

0113 99 9 01 20240 200 242,40  

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

0113 99 9 01 20240 240 242,40  

Иные бюджетные ассигно-
вания

0113 99 9 01 20240 800 1,50  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0113 99 9 01 20240 850 1,50  

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

0113 99 9 01 20290 000 400,00  

Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений по  
муниципальной собствен-
ности (мероприятия по 
реализации муниципальной 
политики в области привати-
зации и управления муници-
пальной собственности)

0113 99 9 01 20290 000 400,00  

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

0113 99 9 01 20290 200 400,00  

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

0113 99 9 01 20290 240 400,00  

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

0113 99 9 01 20300 000 4 596,50  

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмеще-
нию вреда, причинённого 
в результате незаконных 
действий (бездействия) 
муниципальных органов 
либо должностных 
полномочий этих органов, 
а также в результате 
деятельности казённых 
учреждений

0113 99 9 01 20300 000 4 596,50  

Иные бюджетные ассигно-
вания

0113 99 9 01 20300 800 4 596,50  

Исполнение судебных 
актов 

0113 99 9 01 20300 830 4 596,50  

Основное мероприятие 
"Исполнение отдельных 
государственных полно-
мочий"

0113 99 9 02 00000 000 3 247,40 3 247,40

Государственная регистра-
ция актов гражданского 
состояния

0113 99 9 02 59300 000 1 040,00 1 040,00

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

0113 99 9 02 59300 100 1 040,00 1 040,00

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 99 9 02 59300 120 1 040,00 1 040,00

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

0113 99 9 02 59300 200 0,00 0,00

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

0113 99 9 02 59300 240 0,00 0,00

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

0113 99 9 02 93010 000 1 003,40 1 003,40

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

0113 99 9 02 93010 100 961,40 961,40

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 99 9 02 93010 120 961,40 961,40

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

0113 99 9 02 93010 200 42,00 42,00

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

0113 99 9 02 93010 240 42,00 42,00

Субвенции на реализа-
цию отдельных государ-
ственных полномочий по 
созданию административ-
ных комиссий

0113 99 9 02 93030 000 666,00 666,00

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

0113 99 9 02 93030 100 666,00 666,00

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 99 9 02 93030 120 624,20 624,20

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

0113 99 9 02 93030 200 41,80 41,80

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

0113 99 9 02 93030 240 41,80 41,80

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

0113 99 9 02 93100 000 538,00 538,00

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

0113 99 9 02 93100 100 533,30 533,30

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 99 9 02 93100 120 533,30 533,30

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

0113 99 9 02 93100 200 4,70 4,70

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

0113 99 9 02 93100 240 4,70 4,70

Итого расходов по 
общегосударственным 
вопросам

0100 00 0 00 00000 000 62 303,72 5 983,15

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 00 0 00 00000 000 300,00  

Муниципальная програм-
ма  "Защита населения и 
территории Дальнеречен-
ского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера" 

0309 09 0 00 00000 000 300,00  

Отдельные мероприятия  
программой деятельности 

0309 09 9 00 00000 000 300,00  

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

0309 09 9 01 20320 000 300,00  

Мероприятия по преду-
преждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

0309 09 9 01 20320 000 300,00  

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

0309 09 9 01 20320 200 300,00  

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

0309 09 9 01 20320 240 300,00  

Итого по национальной 
безопасности и правоох-
ранительной деятельности

0300 00 0 00 00000 000 300,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 

0400 00 0 00 00000 000   

Сельское хозяйство и 
рыболовство

0405 00 0 00 00000 000 354,81 354,81

Непрограммные направ-
ления деятельности 

0405 99 0 00 00000 000 354,81 354,81

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0405 99 9 00 00000 000 354,81 354,81

Основное мероприятие 
"Исполнение отдельных 
государственных полно-
мочий"

0405 99 9 02 00000 000 354,81 354,81

Субвенции на реализа-
цию госполномочий по 
организации проведения 
мероприятий по пред-
упреждению и ликвида-
ции болезней животных, 
их лечению,защите 
населения от болезней, 
общих для человека и 
животных 

0405 99 9 02 93040 000 354,81 354,81

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

0405 99 9 02 93040 200 354,81 354,81

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

0405 99 9 02 93040 240 354,81 354,81

Транспорт 0408 00 0 00 00000 000 50,00  

Муниципальная про-
грамма "Развитие транс-
портного комплекса на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа" 

0408 02 0 00 00000 000 50,00  

Отдельные мероприятия 
программной деятель-
ности

0408 02 9 00 00000 000 50,00  

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

0408 02 9 01 00000 000 50,00  

Финансовая поддержка 
в форме субсидий пред-
приятиям и организа-
циям оказывающим 
пассажирские перевозки 
населению 

0408 02 9 01 20470 000 50,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

0408 02 9 01 20470 800 50,00  

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

0408 02 9 01 20470 810 50,00  

Дорожное хозяйство 0409 00 0 00 00000 000 17 692,30  

Муниципальная про-
грамма "Развитие транс-
портного комплекса на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа" 

0409 02 0 00 00000 000 8 992,30  

Подпрограмма "Развитие 
дорожной отрасли на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа" 

0409 02 1 00 00000 000 8 992,30  

Основное мероприятие 
"Осуществление полномо-
чий в области дорожного 
хозяйства"

0409 02 1 01 00000 000 8 992,30  

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

0409 02 1 01 20040 000 7 592,30  

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

0409 02 1 01 20040 200 7 592,30  

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

0409 02 1 01 20040 240 7 592,30  

Проектирование, стро-
ительство, капитальный 
ремонт и ремонт подъезд-
ных автомобильных дорог, 
проездов к земельным 
участкам, предостав-
ленным на бесплатной 
основе, за счет средств 
местного бюджета на 
условиях софинансиро-
вания

0409 02 1 01 S2380 200 1 400,00  

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

0409 02 1 01 S2380 240 1 400,00  

Муниципальная програм-
ма Дальнереченского 
городского округа "До-
ступная среда" 

0409 10 0 00 00000 000 150,00  

Отдельные мероприятия 
программной деятель-
ности

0409 10 9 00 00000 000 150,00  

Основное мероприятие 
"Осуществление полномо-
чий в области дорожного 
хозяйства"

0409 10 9 01 00000 000 150,00  

Мероприятия по форми-
рованию доступной среды 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения, реализуемые 
за счет средств местного 
бюджета на условиях со-
финансирования

0409 10 9 01 L0270 000 150,00  

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

0409 10 9 01 L0270 200 150,00  

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

0409 10 9 01 L0270 240 150,00  

Непрограммные направ-
ления деятельности 

0409 99 0 00 00000 000 8550,00  

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0409 99 9 00 00000 000 8550,00  

Основное мероприятие 
"Осуществление полномо-
чий в области дорожного 
хозяйства"

0409 99 9 01 00000 000 8550,00  

Выполнение Перечня 
наказов избирателей 
депутатами Думы Даль-
нереченского городского 
округа 

0409 99 9 01 20450 000 8550,00  

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

0409 99 9 01 20450 200 8550,00  

Продолжение в следующем номере
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Традиционные блюда     на Крещение

Тесто:
1 стакан пшеничной муки, 2 яйца, 

150г масла, 100г сахара, 2 столовые 

ложки рома или коньяка, ванилин, соль, 

корица. Получившееся тесто разделите 

на несколько частей. 

Скатайте каждую часть в виде кол-

баски, разделить на две части и нало-

жить их, в виде креста, друг на друга. 

Смажьте маслом противень и поставь-

те  в горячую духовку. Готовые «кресты» 

посыпьте сахарной пудрой.

Печенье «Кресты»

Маринованная 
утка

• Основные ингредиенты:
утка, чеснок, соевый соус
Подготовим утку, хорошо помоем, об-

режем лишний жир, вырежем хвостик.  
Обдадим утку кипятком со всех сторон  
Приготовим чесночную промазку. Чес-
нок через чесночницу и смешаем с 
перцем и солью и хорошо перемеша-
ем.  Теперь в отдельной ёмкости сме-
шаем сок и соевый соус и при помощи 
одноразового шприца наберем нашу 
смесь и прокалывая тушку на расстоя-
нии 2 см. вводим жидкость в мышечную 
ткань, примерно по кубику.  Используем 
примерно половину жидкости.  Теперь 
со всех сторон натираем утку нашей 
чесночной смесью.  Вкладываем утку в 
рукав и оставляем мариноваться около 

4-х часов. Не забудьте утку на противень 
положить брюшком вверх (а то случаются 
неприятности)  Запекаем утку примерно 
1ч.20м. при температуре 180гр.   Прият-
ного аппетита! 

  Мясные стожки
Это оригинальное блюдо, которое совмещает в себе и 

гарнир, и мясо, можно быстро приготовить из любого вида 
фарша. Оно будет уместно и на праздничном столе, и в по-
вседневном меню. Берите на вооружение этот незамысло-
ватый, но очень аппетитный рецепт!

Название своё это блюдо получило потому, что имеет 
внешнее сходство с маленькими стогами сена. Есть множе-
ство вариаций начинки этих котлеток. В этом рецепте пред-
лагается взять яйцо, картофель и сыр. Вы можете смело 
экспериментировать, добавив грибы, помидоры или другие 
овощи. Кроме того, здесь мы предлагаем приготовить соус 
самостоятельно, но за неимением времени вы легко може-
те использовать майонез или сметану.

Фарш для мясных стожков берите любой – го-
вяжий, свиной, куриный или смешанный.

Простые ингредиенты, вариативность рецеп-
та, легкость исполнения, оригинальность подачи, 
отсутствие необходимости дополнительно гото-
вить гарнир и, конечно же, потрясающий вкус – 
достоинств у этого блюда очень много!

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
фарш, 500 г
• яйцо, 3 шт
• луковица, 2 шт
• картофель, 2-3 шт
• сыр, 100 г
ДЛЯ СОУСА
• желток, 1 шт
• подсолнечное масло, 3,5 ст.л.
• горчичное масло, 2 ст.л.
• горчица, 1/3 ч.л.
• соль

КАК ПРИГОТОВИТЬ МЯСНЫЕ СТОЖКИ:
Приготовить соус. Для этого отделить желток, смешать 

его с подсолнечным и горчичным маслом, горчицей и со-
лью, тщательно перемешать.

Отварить яйца вкрутую.
Натереть на крупной терке яйца, сыр и сырой карто-

фель. Лук мелко нарезать.
Смазать противень маслом. Добавить в фарш соль и 

перец, сформировать из него 5-6 круглых плоских лепешек, 
выложить на противень.

Далее сформировать из начинки стожки. Слои выклады-
вать в такой последовательности: лук, тертые яйца, тертый 
картофель, тертый сыр. В завершение полить каждый сто-
жок одной столовой ложкой соуса.

Отправить противень в разогретую до 200 градусов ду-
ховку на полчаса.

Вот и всё – мясные стожки готовы. Приятного аппетита!
Перед подачей можно украсить блюдо свежей зеленью 

и подать с овощной нарезкой. Как видите, блюдо действи-
тельно простое и нехлопотное. Надеемся, оно станет одним 
из ваших любимых. 

19 января весь православный мир отмечает 
Крещение Господне. Это одно из самых значимых 
религиозных событий. По церковному уставу, нака-
нуне Крещения однодневный пост, предусматрива-
ющий в этот день один прием пищи.

Едят голодную кутью или сочиво, которое гото-
вят из мёда, орехов и отварных зерен пшеницы. В 
сочельник выпекают постные пироги и варят горя-
чий компот из сухофруктов.

В Крещение Господне нельзя принимать пищу 
до принятия Крещенской священной воды. Принято 
считать, что она имеет большую целебную силу и 
может защитить человека от неудач, напастей и бо-
лезней. Пить Крещенскую святую воду желательно 
натощак,  можно умываться ею и умывать детей.

Крещение, или  Святое Богоявление на Руси 
всегда праздновали широко и торжественно с раз-
махом. Ставили на стол много праздничных вкус-
ных  блюд из мёда, круп, ягод и мяса. Предки наши 
на Крещение запекали поросенка и ставили блюдо 
с ним в центре стола.

Глава дома своими руками отламывал от него 
куски и раздавал домочадцам. По традиции, самый 
маленький член семьи в это время сидел  под сто-
лом и негромко похрюкивал, подражая поросенку. 
Такой был ужин, а утром праздник начинался с осо-
бенного угощения - «крестов». Это такие небольшие 
постные печенья. Есть их необходимо было нато-
щак и запивать святой водой.

Поэтому все хозяйки 18 января обязательно  пе-
кут «кресты» - обрядовое печенье.  С выпечкой это-
го печенья связано много примет. Например, если 
крест хорошо пропеченный, желто-розовый, то он 
подарит успех, здоровье, благополучие. У того чело-
века, кому досталось такое печенье, можно потом 
целый год искать сочувствия, заступничества, со-
вета. Если «крест» с надломами трещинами, то оно 
предрекает перемены в судьбе, трудности. А вот не-
допекшийся или горелый «крест» принесет печаль, 
душевные травмы болезни.

Такие «кресты» есть нельзя. Хозяйка, выпекшая 
неудачные печенья, должна скормить их птицам на 
улице. По приметам, небесные создания, избавят от 
горя. Людям, которым предназначались неудачные 
печенья, не надо знать о плохом предзнаменова-
нии. Их угощают запасными румяными «крестами», 
поэтому хорошее настроение ни у кого в праздник 
не портится.

После «крестов» подавали оладьи или блины, вы-
печенные на меду. Существовала примета, что чем 
больше съесть этих блинов, тем больше денег будет 
в наступившем году. На праздничный стол обяза-
тельно подавали обрядовые блюда.

Сибас в томатном 
соусе с мидиями

Приготовьте по этому рецепту вкуснейшее блюдо среди-
земноморской кухни – сибас в томатном соусе с мидиями. 
Такое блюдо не оставит равнодушными любителей море-
продуктов!

Сибас – это морской окунь, «проживающий» в водах 
Средиземного и Черного морей, а также в Атлантическом 
океане. Из-за великолепного вкуса и малого количества 
костей его относят к лучшим видам рыбы. Кроме того, си-
бас низкокалориен, а потому в меню его можно включать 
всем, в том числе придерживающимся диеты людям.

200г мяса сибаса удовлетворяют суточную потребность 
организма взрослого человека в аминокислотах.

Существует масса способов приготовления сибаса. Мы 
познакомим вас с рецептом средиземноморской кухни. 
Приготовленный в томатном соусе с мидиями сибас отли-
чается потрясающим вкусом. Это блюдо изысканно, его 
можно отнести к ресторанным, но в домашних условиях, 
при этом, оно готовится достаточно просто.

• После приготовления вы получите 2 порции
• Время приготовления: 40 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ
• томаты в собственном соку, 400 г
• мидия, 6 шт.
• каперсы, 6 шт.
• лук порей, 30 г
• зеленый лук, 20 г
• чеснок, 2 зубчика
• рыба, 1 шт. (сибас)
• растительное масло, 2 ст.л.
• белый перец
• специи, (итальянские травы)
• соль
КАК ПРИГОТОВИТЬ СИБАС В ТОМАТНОМ СОУСЕ С 

МИДИЯМИ:
Очистить рыбу от чешуи, выпотрошить, срезать голову, 

промыть изнутри и снаружи.
Сделать на тушке рыбы несколько поперечных надре-

зов (неглубоких).
Натереть рыбу изнутри и снаружи итальянскими трава-

ми, белым перцем и солью.
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Традиционные блюда     на Крещение МОЛИТВЫ ПЕРЕД И ПОСЛЕ 
ВКУШЕНИЯ ПИЩИ 

ПЕРЕД ВКУШЕНИЕМ 
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя 

Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, 
яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь 
нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим; и не введи нас во ис-
кушение, но избави нас от лукавого. Очи всех на Тя, 
Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовре-
мении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и испол-
нявши всякое животное благоволения. 

ПОСЛЕ ВКУШЕНИЯ    
Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил 

еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небесного 
Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих при-
шел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси 
нас. 

ТАЙНАЯ МОЛИТВА ПЕРЕД ВКУШЕНИЕМ ПИЩИ 
ДЛЯ НЕУМЕРЕННЫХ В ПИТАНИИ 

(молитва для похудения) 
Также молю Тебя, Господи, избави мя от пресы-

щения, сластолюбия и даруй мне в мире душевном 
с благоговением принимать щедрые дары Твои, да 
вкушая их, получу укрепление сил моих душевных 
и телесных для служения Тебе, Господи, в немногий 
остаток моей жизни на Земле. 

Традиционная благодарственная фраза: 
«Ангела вам за трапезу!»

Разогреть в сковороде 1 ст.л. растительного масла, вы-
ложить нарезанный кружками лук-порей, а также рубленый 
зеленый лук, обжаривать в сковороде 2-3мин, помешивая.

Добавить нарезанные мелко каперсы (половину), пере-
мешать, добавить измельченные томаты, перемешать сно-
ва.

В сковороду влить жидкость от консервированных тома-
тов, довести все до кипения, выложить в соус мидии, тушить 
все 3-4мин.

Убавить нагрев плиты до минимального, томить соус под 
крышкой еще 5мин.

Оставшееся масло разогреть в другой сковороде, выло-
жить раздавленный тыльной стороной ножа чеснок, обжа-
рить 2мин, убрать из сковороды.

Выложить в сковороду сибаса, жарить с двух сторон на 
умеренном огне (чуть ниже среднего) до готовности около 
20мин.

Обжаренную рыбу выложить в сковороду с соусом, ту-
шить 5мин.

Подавать сибаса в томатном соусе с мидиями к столу 
горячим сразу после приготовления, полив соусом и укра-
сив оставшимися каперсами и свежей зеленью. Приятного 
аппетита!

Салат «Варежка»
Салат «Варежка» – один из наиболее простых в 

тематическом оформлении новогодних салатов. Он 
очень симпатичный, даже, можно сказать, трогатель-
ный и немножко сказочный. И, конечно же, вкусный!

Оформить салат в виде варежки сможет и ребенок, 
тем более что это увлекательное занятие. В нашем ре-
цепте мы посыплем верхним слоем тертые яйца. Если 
салат не подкрашивать, получится желтая пушистая 
варежка. Но можно разделить яйца на желтки и белки, 
натереть их и подкрасить белок соком красной капусты 
для голубого цвета или соком свеклы для красного.

Салат «Варежка» можно сделать из любого салата, 
ингредиенты которого мелко нарезаются и смазыва-
ются майонезом. Если вы решили таким способом 
приготовить оливье, шубу или другой салат с вареными 
овощами, то варежку можно оформить тертой морков-
кой или свеклой.

Узор на варежке рисуем майонезом, выкладыва-
ем зернами граната, кукурузой, полосками крабовых 
палочек или сладкого перца, или свежего огурца, или 
любым другим продуктом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• куриное филе, 200 г
• сыр, 100 г
• рис, 0,5 стакана
• яйцо, 3 шт.
• луковица, 1 шт.
• яблоко, 1 шт.
• майонез, по вкусу
• капуста краснокочанная
• гранат
КАК ПРИГОТОВИТЬ САЛАТ «ВАРЕЖКА»
Отвариваем рис и выкладываем его в форме ва-

режки (или двух варежек), смазываем майонезом. Ва-
рим яйца и курицу.

Куриное филе мелко нарезаем и кладем на рис, 
вновь смазываем майонезом.

Если у вас лук сладкий, то его достаточно лишь мел-

ко нашинковать. «Злой» лук ошпариваем кипятком и 
промываем проточной водой. Выкладываем его на 
курицу.

Яблоко берем по желанию. Нарезаем его мелкими 
кубиками, делаем слой поверх лука и также смазыва-
ем майонезом.

Отдельно натираем желтки и белки. На яблоко вы-
кладываем желтки, промазываем майонезом.

В соковыжималке или в блендере прокручиваем ку-
сок красной капусты. Нам нужна ложка сока, так что ко-
личество капусты зависит от ее сочности. Разбавляем 
сок парой столовых ложек кипяченой воды – все равно 
он сильно окрашивает. Поливаем соком белки.

Выкладываем белки верхним слоем, украшаем 
гранатом. Опушку варежек делаем из натертого сыра.  
Приятного аппетита!

 Картофель, 
запеченный 

с сырным муссом
Это удивительное блюдо – для настоящих гурманов! 

Запеченный с сырным муссом картофель получается 
невероятно вкусным.

В этом блюде изысканные ингредиенты, такие как 
сыр филадельфия и подкопченая семга, сочетаются с са-
мыми простыми – картофелем, луком, сливочным мас-
лом и обычным сыром. Вкус у запеченного с сырным 
муссом картофеля – просто изумительный. А трудов – 
минимум.

Можно подавать такой картофель на праздничный 
стол в качестве самостоятельного горячего блюда или 
гарнира – по желанию. В любом случае, благодаря крас-
ной икре блюдо выглядит очень эффектно, а исходящий 
от него аромат сделает его одним из самых аппетитных 
кушаний на праздничном столе!

• После приготовления вы получите 2 порции
• Время приготовления: 70 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ
• сыр, 60 г
• сливочное масло, 50 г
• семга, 30 г (подкопченая)
• тимьян, 4 веточки
• картофель, 2 шт.
• луковица, 1/2 шт.
• плавленый сыр, 4 ст.л. (типа "Филадельфия")
• красная икра, 2 ст.л.
• растительное масло
• соль
КАК ЗАПЕЧЬ КАРТОФЕЛЬ С СЫРНЫМ МУССОМ:
• Тщательно промыть клубни картофеля с щеткой, от 

кожуры очищать не нужно.
Взять 2 листа фольги, выложить на каждый по клуб-

ню.
Полить картофель растительным маслом, положить 

по 2 веточки тимьяна на каждый клубень, плотно за-
вернуть фольгу и выложить картошины на противень, 
поставить на 30-40мин запекаться в разогретую до 200 
градусов духовку.

На мелкой или средней терке потереть твердый сыр, 
добавить к нему измельченный лук и тертое на крупной 
терке сливочное масло, все перемешать.

Из духовки достать картофель, аккуратно раскрыть 
фольгу, сделать на картофеле надрез крест-накрест, рас-
крыть клубень так, чтобы в него можно было выложить 
начинку.

Уложить сырно-сливочную смесь в картофелину, сно-

ва убрать картофель в духовку на 10мин.
Семгу нарезать мелким кубиком, перемешать с 

сыром филадельфия, достать картофель из духовки, 
выложить на него сыр с семгой, сверху украсить все 
красной икрой.

Подавать запеченный с сырным муссом карто-
фель сразу после приготовления. Приятного аппе-
тита!  Вместо сыра «Филадельфия» можно использо-
вать любой нежный сливочный или творожный сыр 
по вкусу.

Салат из куриной 
грудки

Ингредиенты:
Картофель - 3 шт;
Яйцо куриное - 2 шт;
Свекла - 1 шт;
Твёрдый сыр - 180 грамм;
Репчатый лук - 0,3 шт;
Копчёная куриная грудка - 180 грамм;
Майонез - сколько понадобится;
Соль - по вкусу;
Чёрный молотый перец - по вкусу;
Орехи или изюм для украшения - 6 шт.
Приготовление:
1. Отварите картофель, яйца, свеклу. Так-

же подготовьте твёрдый сыр, репчатый лук, 
копчёное куриное филе, майонез, соль, мо-
лотый перец, орехи или изюм по желанию.

2. На тарелку выложите в форме круга 
картофель (крупная тёрка), посыпьте солью 
и молотым перцем. Полейте картофель май-

онезом, посыпьте репчатым луком (мелкие 
кубики).

3. Копчёную куриную грудку нарежьте 
(средние кубики) и выложите на лук, полейте 
и этот слой салата майонезом. Далее следует 
слой из яиц (крупная тёрка) и майонез.

4. Твёрдый сыр нарежьте пластинками 
и вырежьте из них звёзды, месяц и ёлочку. 
Остальной сыр и обрезки натрите (крупная 
тёрка)- это следующий слой салата, полейте 
его майонезом.

5. Покройте салат свеклой (крупная тёр-
ка), ладонями слегка придавите со всех сто-
рон свеклу, чтобы салат зафиксировал фор-
му полусферы.

6. Смажьте майонезом (тонким слоем) 
всю поверхность салата, украсьте тёртым 
желтком, сырными "поделками". Также мож-
но изюминками или орехами сделать шиш-
ки на сырной ёлке.

Салат  должен настояться. На это вполне 
хватит двух часов в холодильнике. Ну а потом 
салат подавайте!  Приятного аппетита!   
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Новый год  - этот празд-
ник бывает лишь раз в году. 
Его ждут абсолютно все 
люди на земле от мала до ве-
лика. Ждут с нетерпением. 
Многие заранее готовятся 
встретить его как подобает. 
В новогоднюю ночь, под бой 
курантов, все загадывают 
свои желания. Загадыва-

Село родное Мы встречали Новый год
ют, и искренне надеются, 
что оно сбудется в насту-
пающем новом году. Небо 
сотрясается от огромного 
количества салютов, оно 
полностью светится, будто 
радуется вместе с нами. В 
эту ночь все получают ново-
годние подарки, и дарят их 
другим. Подготовка к Ново-

му году в селе Лазо нача-
лась задолго до наступления 
новогодних праздников. На 
площади села установлена  
большая красавица -  елка, 
украшенная игрушками, 
изготовленными  ребята-
ми  кружка «Умелые ручки»,  
участниками клуба  «Вдох-
новение» клуба села Лазо 

филиала МБУ ДК «Восток», 
учащимися школы № 5.Из 
снега сделана ледяная гор-
ка и залит каток. Новый 
год любимый праздник 
для детей! Дети с радостью 
играли  в снежки, катались 
на коньках на катке и  на 
ледянках с горки. А самое 
замечательное – ждали, 
что  придет Дедушка Мо-
роз и подарит долгождан-
ные подарки.

. На утренниках и 
празднование Нового года 
ребята повеселились  с 
Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, а так-же с Бабой 
Ягой, Лешим, Снеговиком. 
Праздники  продолжались   
хороводами и танцами 
вокруг ёлки, различными 
новогодними забавами. 
За рассказанные стихи 
Деду Морозу и за участие 
в играх все участники 

праздников ушли 
с долгожданными 
подарками.

Для молодёжи 
и старшего  по-
коления были 
проведены раз-
в л е к а т е л ь н ы е 
программы с уча-
стием Деда Моро-
за и Снегурочки.

В традицион-
ном народном 
календаре зима 
– не только самое 
продолжительное 
время года, но 
и самое богатое 
праздниками. Но-
вый год приходит 
в обрамлении 
двух  других весе-
лых праздников – 
Рождества и Кре-
щения. 

В ночь на Рождество жи-
тели села вместе с Солохой 
и ряженными пели коляд-
ки, гадали,  играли в рожде-
ственские  игры.

В дни школьных каникул 
для ребят проводились кон-
курсные и игровые програм-
мы .8 января на площади 
села проведена игра-сорев-
нование »Ах мороз, мороз», 

где ребята  соревновались 
в ходьбе на лыжах, метании 
снежков, перетягивании 
каната, катании с горы кто 
дальше. Пели новогодние 
детские песни,водили хоро-
воды  вокруг елки.

На  Старый Новый год и 
жителей села ждали   подар-
ки, игры, танцы, сюрпризы 
и конечно поздравления от 

Деда Мороза и Снегурочки
Новый год - лучший 

праздник на свете! С само-
го детства остается он в на-
ших сердцах, и живет веч-
но.. Каждый год ожидаем 
мы волшебства, стремясь 
наконец-то прикоснуться к 
чуду, к волшебному празд-
нику зимы. 

Наш корр.

В проведении занятия 
были использованы ко-
стюмы регулировщика и 
светофоров, макет пеше-
ходного перехода, дорож-
ные знаки, атрибуты для 
подвижных игр и презен-
тация на тему «Правила 
дорожного движения».

Начав путешествие, 
воспитатель, взявшая 
на себя роль ведущего, 
предложила детям отпра-
виться пешком в путе-
шествие в Страну Правил 
дорожного движения, где 
их встретила и попривет-
ствовала инспектор по 
пропаганде БДД ГИБДД 
Ирина Комелягина и вме-
сте с регулировщиком 
(Киричук Ариной) они 
показали малышам, что 
означают его сигналы. 
Не обошлось и без вер-
ных помощников регу-
лировщика светофора для 
водителей (Буянов Ярослав) 
и светофора для пешеходов 
(Тюрин Алексей), которые 
поиграли с ребятами в игру 
«Сигналы светофора», в ходе 
которой дети, выполняя ко-
манды, молчали на красный 
сигнал,  хлопали в ладоши на 
желтый и маршировали на 
месте на зеленый и прове-
ли подвижную игру « Стойте 
– идите», принимая участие 

В период с 6 по 9 дека-
бря 2016г. в Межмуници-
пальном бюджетном до-
школьном образовательном 
учреждении «Детский сад № 
7» Дальнереченского город-
ского округа («Звездочка») 
в соответствии с годовым 
планом работы на 2016 – 
2017 учебный год среди 
всех возрастных групп был 
проведен смотр-конкурс на 
лучший уголок по Правилам 
дорожного движения, а так 
же лучшую организацию 
работы по безопасности до-
рожного движения.

Целью конкурса ста-
ло создание оптимальных 
условий в группах для осу-
ществления работы по 
формированию у детей 
основ безопасности жизне-

В период Новогодних 
каникул инспектор по про-
паганде БДД старший лей-
тенант полиции Ирина 
Комелягина и инспектор до-
рожного надзора лейтенант 
полиции Анастасия Кочина 
посетили ребят из реаби-
литационного центра для 
несовершеннолетних «На-
дежда», расположенного в 
г.Дальнереченске.

Воспитанники детского сада № 7 
побывали в Стране Правил 

дорожного движения

в которой игроки по сигналу 
«Идите» двигались в сторону 
водящего, переходя дорогу 
по изготовленному пеше-
ходному переходу, а по сиг-
налу «Стоп» замирали. После 
чего, дошколята отгадывали 
загадки о дорожных зна-
ках, при правильном ответе 
указывая на своих свер-
стников, у которых на груди 
располагались соответству-
ющие изображения.

Знания, полученные в 

результате «путешествия» 
были закреплены с помо-
щью презентации, глядя 
на картинку слайда – дети 
рассказывали как нужно 
поступать в той или иной си-
туации.

В заключение, инспек-
тор поблагодарила всех до-
школят за занимательное 
и познавательное путеше-
ствие и всем ребятам вру-
чила медали «Знаток Правил 
дорожного движения!».

Сотрудники Госавтоинспекции и ре-
бята из реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Надежда» 
сделали «гирлянду безопасности»

В ходе теоретической 
части, с несовершеннолет-
ними в группах разного 
возраста были проведены 
профилактические беседы 
о соблюдении юными пеше-
ходами правил движения в 
зимнее время по скользкой 
дороге, а так же обсудили 
правила безопасного пове-
дения при одной из люби-
мых зимних детских забав, 

как катание с горок. После 
чего всем желающим было 
предложено поучаствовать 
в изготовлении новогодней 
гирлянды, элементы кото-
рой представляли собой 
елочки.

Все заготовки для гир-
лянды были подготовлены 
заранее, ребятам остава-
лось лишь приложить не-
много усилия и хорошего 

настроения, ак-
куратно склеить 
между собой дета-
ли и расположить 
их в порядке, соот-
ветствующем сиг-
налам светофора 
(красный, желтый 
и зеленый). 

Н о в о г о д н я я 
гирлянда, кото-
рую дети сами на-
звали «гирляндой 
б е з о п а с н о с т и » 
украсила центр 
«Надежда», а всем 
участникам со-
трудники Госав-
тоинспекции вру-
чили красочные 
закладки и по-
здравили с Новым 
2017 годом.

В детском саду «Звездочка» прошел конкурс среди воспитателей 
на лучший уголок по Правилам дорожного движения

деятельности, а основными 
задачами – организация 
работы детского образо-
вательного учреждения по 
пропаганде безопасного 
образа жизни в сфере до-
рожного движения; совер-
шенствование содержания, 
форм и методов работы по 
профилактике детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма; содействие разви-
тию творческой активности 
педагогов по обеспечению 
безопасности детей до-
школьного возраста на до-
рогах.

Уголки и организацион-
ная работа были оценены 
жюри в составе методиста 
Оксаны Коршуновой, ин-
спектора по пропаганде БДД 
ГИБДД старшего лейтенанта 

полиции Ирины Комеляги-
ной и музыкального руково-
дителя Галины Коноваловой                                                                 
по основным критериям: со-
ответствие содержания угол-
ка возрасту детей; наличие 
наглядно-иллюстративного 
материала; настольно-пе-
чатные игры; атрибуты сю-
жетно-ролевых игр, дидакти-
ческих и театрализованных 
игр по тематике дорожного 
движения; наличие моделей 
и макетов; художественная 
литература по тематике; 
эстетичность, оригиналь-
ность оформления; наличие 
информации в уголке для 
родителей.

Все воспитатели подош-
ли к конкурсу ответственно, 
многим пришли на помощь 
родители, которые оказали 

помощь в изготовлении ма-
кетов, атрибутов для игр и 
наглядного материала.

21 декабря на педсовете 
были подведены итоги кон-
курса: среди трех младших 
групп 1-ое место присудили 
группе № 7 (воспитатель – 
Алла Балагуда) и группе № 8 
(воспитатели – Людмила Гей 
и Елена Дегтярева), а группе 
№ 1 (воспитатель – Вален-
тина Орликова) – 3-е место; 
между старшим дошколь-
ным возрастом, в который 
вошли средняя, старшая и 
подготовительная группы 
места распределились сле-
дующим образом: 1-ое ме-
сто жюри присудило группе 
№ 6 (воспитатель – Елена 
Павленко), 2-ое разделили 
между собой группа № 3 

(воспитатель – Алла Евсеен-
ко), группа № 4  (воспита-
тель – Светлана Пешкова) и 
группа № 5 (воспитатель – 
Наталья Удовик), а 3-е место 
досталось группе № 2 (вос-
питатели – Наталья Рогозя-
нова и Татьяна Гуцол).

Все воспитатели при-
нявшие участие в конкурсе 
были награждены грамота-
ми и денежной премией по 
решению руководителя до-
школьного образовательно-
го учреждения.

Подведя итоги конкурса, 
методистом и инспектором 
по пропаганде БДД воспи-
тателю средней группы № 6 
Павленко Елене Леонидов-
не, занявшей первое место, 
было предложено провести 
с воспитанниками практи-

ческое занятие, задейство-
вав атрибуты и наглядный 
материал, на что она отклик-
нулась с большой инициа-
тивой. Мероприятие было 
подготовлено Еленой Леони-
довной, чей стаж работы с 
дошкольниками составляет 
30 лет, в кротчайшие сроки 
и в преддверии Нового года 
ребята средней группы от-
правились в путешествие в 
Страну Правил дорожного 
движения, целью которого 
стало закрепление знаний о 
сигналах светофора, прави-
лах дорожного движения, на-
званиях дорожных знаков, а 
так же  правилах поведения 
на проезжей части.

ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский»
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Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов в начале недели будет прекрасное 
самочувствие. Звезды советуют использо-
вать это время для того, чтобы занимать-
ся профилактическими процедурами по 
укреплению здоровья. Понедельник - бла-
гоприятный день для начала занятий по 
закаливанию, а также всевозможных чи-
сток организма. Вы будете настроены по-
деловому, что позволит успешно урегулиро-
вать многие практические вопросы.

Дева (24 августа-23 сентября)
Начало этой недели будет крайне 
важным периодом для тех Дев, у 
которых не все ладится в личной 
жизни. Если вы находитесь в раз-
молвке с любимым человеком или 
ваши отношения переживают кри-
зис, то с этой недели достичь гар-
монии и взаимопонимания ста-
нет намного легче. Главную роль 
в этом звезды советуют взять на 
себя.

Весы (24 сентября-23 октября)
Первую половину недели звезды со-
ветуют Весам провести в уединении у 
себя дома. Возможно, вам захочется 
разобраться в своих чувствах, спокой-
но обдумать текущие дела. Никаких ак-
тивных действий пока предпринимать 
не следует. Этот период подходит для 
созерцания и духовных практик. Если 
к вам обратятся за помощью, не отка-
зывайте, даже если вас попросит о ней 
незнакомый человек.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам в первой половине недели звезды советуют вести актив-
ный образ жизни. Усиливается ваша потребность в контактах с людь-
ми, установлении и поддержании дружеских отношений. В эти дни вы 
сможете узнать, что сейчас происходит в жизни знакомых, родственни-
ков, друзей и соседей. И все это благодаря интенсивным контактам с 
окружающими людьми. Также это хорошее время для обучения.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Звезды советуют Стрельцам в первой половине недели основное вни-
мание уделить решению материальных вопросов. Сейчас ситуация на 
работе будет весьма благополучной, вам могут выплатить денежную пре-
мию или поощрить каким-либо иным способом. Укрепляются отношения 
с родителями. Также это подходящее время для внесения корректив в 
свои стратегические планы. 

Козерог (22 декабря-20 января)
Первая половина недели склады-
вается удачно для Козерогов, зани-
мающихся самообразованием или 
учащихся в вузе. Расширится ваше 
мировоззрение, углубится понима-
ние ряда философских вопросов. 
Это благоприятное время для фор-
мирования или пересмотра не-
которых морально-нравственных 
ориентиров.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
У типичных Рыб в первой половине недели 
наступит благоприятное время для укрепле-
ния и развития супружеских отношений. 
Возможно, любимый человек переосмыслит 
своё поведение и на некоторые вопросы бу-
дет реагировать более доброжелательно. Это 
хорошее время для встреч с друзьями в кафе 
или ресторане. Возможно, вас пригласят в го-
сти на какое-то тожественное мероприятие. 

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков эта неделя начнется на по-
зитивной ноте. Вы будете легки на 
подъем, очень остроумны и коммуни-
кабельны. Это благоприятный период 
для совершения коротких деловых и 
развлекательных поездок за город, 
встреч с друзьями, общения по теле-
фону. В отношениях со знакомыми, 
соседями и с любимым человеком на-
ступает период гармонии. 

Лев (23 июля-23 августа)
Львам в первой половине недели 
звезды советуют заниматься делами 
и забыть о развлечениях. Особенно 
вы будете успешны в профессиональ-
ной деятельности, финансовых вопро-
сах. Также в эти дни усиливается им-
мунитет, благодаря чему вы сможете 
быстро справляться с гриппом или 
простудой.  Это не лучшее время для 
учебы, решения любых образователь-
ных вопросов.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Тельцам в первой половине недели удастся 
улучшить свои романтические отношения. 
Поссорившиеся влюбленные смогут прими-
риться и извлечь из конфликта полезный урок 
на будущее. Если вы одиноки, то есть шанс 
познакомиться с интересным человеком во 
время дальней туристической поездки или 
на сайте знакомств в Интернете. Возможно 
ухудшение самочувствия, недомогание, по-
вышенная утомляемость.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеям в первой половине не-
дели рекомендуется вести спокой-
ный образ жизни. Возрастает ваш 
интерес ко всему таинственному, 
загадочному. Если вас мучает 
какой-то неразрешимый вопрос, 
то на этих днях вы сможете понять 
многое из того, что раньше было 
вам недоступно. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецам в начале недели звезды 
советуют больше времени уделять 
домашним делам и заботам. Если 
вы живёте с родителями или пред-
ставителями старшего поколения 
(бабушками и дедушками), то, 
возможно, им потребуется ваше 
внимание. Постарайтесь создать 
для близких людей комфортные 
условия.  Вторая половина недели 
заставит семейных Близнецов по-
беспокоиться о своих детях.

Ре
кл

ам
а

О чем говорят 
звезды 

с 23 по 29 января

Грандиозная продажа 
меховых изделий по самым 

доступныи ценам! 
Приходите на нашу выставку, которая пройдет 

21 января ДК Восток (г. Дальнереченск)! 
Сейчас самое подходящее время для покупки качественных и не-
дорогих меховых изделий, и если вы решили приобрести себе шубу 
или дубленку, не откладывайте покупку на следующий сезон!
Тем более, что выставка «Меховые традиции» предлагает Вам ку-
пить шубу своей мечты в КРЕДИТ** на 2 ГОДА БЕЗ ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!* На выгодных условиях.
В январе  для вас огромный выбор теплых и красивых шуб от рос-
сийских фабрик по приемлемым ценам из меха норки, нутрии, 
бобра, овчины, королевского рекса, енота, лисы. Это значит, 
что Вы успеете купить эксклюзивную шубку, которая будет только 
у Вас. На выставке представлен огромный выбор дубленок. Вы 
увидите, насколько мех подчеркнет вашу красоту и сияние! 
Сделает вас привлекательной!Потому что главная ценность в 
мехе - это вы!
Шубы в «Меховых традициях» сшиты по ГОСТу с гарантиями 
и сертификатами.
А еще, на выставке  действуют скидки до 50% на коллекции 
прошлых сезонов.*
*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк»,лицензия №2766 от 
4.03.2008 г.  
*Скидка действует на избранный ассортимент шуб
**Подробная информация на выставке у кредитных экспертов.

Поздравляем дорогую маму, 
тещу, бабушку, прабабушку 

МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ 
БЕЛОЗОР С ЮБИЛЕЕМ!

С  серьезным юби-
леем поздравляем,
Крепкого здоровья 
от души желаем,
Счастья и удачи, и  
заботы близких,
Пусть в душе царит 
покой и свет,
Спасибо говорим  
за все, 
Поклон вам низкий,
Желаем долгих и 
счастливых лет!

Дочь, зять и все 
родственники.

Поздравляем уважаемую 
ГАЛИНУ АФАНАСЬЕВНУ 

КНЫШЕВУ С ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый она отметит 21 января!

В Ваш юбилей пожелаем мы Вам,
Мечты чтобы осуществились,
Чтоб был оптимизм нескончаемым Ваш,
Чтоб жизнь Ваша счастьем искрилась!
Ведь Вы, без сомненья, достойны всего,
Живите Вы долго, живите легко,
А если вдруг помощь Вам будет нужна,
То помните, рядом коллеги, семья!

Коллектив Лицея.

- гинеколог
-невролог
- отоларинголог
- эндокринолог
- педиатр
- терапевт
- уролог
с использованием интернет-сайтов:
gosuslugi.ru
registratura25.ru
gbdai.ru

Для посетителей, имеющих полис обязательного медицинского 
страхования, имеется возможность записаться на прием к врачу:



МАГАЗИН «ЛУЧИК»
Детская одежда и обувь 

от 0 до 13 лет пр-во Россия

 - ползунки от 60 руб.
- кофточки от 120 руб.
- костюмчики  от 300 руб.
-юбки от 150 руб.
- носки от 30 руб.
- майки от 60 руб.
- трусы от 30 руб.
- платья от 350 руб.
- боди от 220 руб.
- распашонки от 50 руб.
Режим работы: будние дни, с 10.00 
до 19.00. Суббота, воскресенье – с 
10.00 до 18.00.
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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 грузов в Китай. ПРОДАЕТ 2-хэтажное кир-
пичное производственное помещение (9х30 м) и приле-
гающий к нему земельный участок 1500 кв. м Возможен 
отдельный вьезд; экскаватор на гусеничном ходу. 
СДАЕТ В АРЕНДУ производственные помещения 12 
х 42 м и 12 х 18 м. 
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56.

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.

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 гидроманипулято-

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

вительного оборудования (ЭГС)
• Сторож Верхнего склада.

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, 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.

Учебный центр ДВЖД производит

НАБОР НА КУРСЫ 
«ПРОВОДНИК 

ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА»
с последующим трудоустройством. 

Обучение в г. Владивостоке.
8 (423) 2-248-251, 8 (4234) 381-304.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ:  эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  
с краном 3 т., бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 5 т.  УСЛУГИ ЭКС-
КАВАТОРА  (септики, отводы),  УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (планировка). 

 Наличный и безналичный расчет.   Тел.:  89020545451.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб.

8-902-522-07-22.

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»).

БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ВЕСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ

В будние дни с 13.00 до 14.00 – 
скидка 10%.

Г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 15 (возле городского 
рынка).

Скидка на весь товар 20%!
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ, СКЛАДСКИЕ И 
ГАРАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

(район Сенопункта).
Отличный подъезд, парковка, автономное водоснабжение, те-
плоснабжение, септик, возможность размещения охраны, обо-
собленная территория. Пригодны для торговли, производства, 
ремонта автотранспорта, рядом остановка, магазины. Общая 
площадь помещений от 50 до 250 кв. м.
Арендная плата от 150 руб. за 1 кв. м.

Тел.: 8-914-671-04-17.

В магазине «Светлана»
(ул. Дальнереченская, 69)

СКИДКИ 
ОТ 20 ДО 50%

НА ОДЕЖДУ И ОБУВЬ! ПРОДАЮТСЯ цыплята  пле-
менные бройлерной породы Хаббард 
ф-15, яйценосной породы Декалб бе-
лый, а также курочки подрощенные, 
перепелки несушки.

8-968-139-38-44; 8(4234)331-041.

Дальнереченская механизи-
рованная колонна-92

срочно приглашает 
на работу

ВОДИТЕЛЯ 
НА  АВТОМОБИЛЬ 

«УРАЛ».
Тел.: 8-953-220-23-73. Такси «Форсаж»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДИСПЕТЧЕРА, 

желательно с опытом работы.
Звонить по тел.: 

8-951-018-93-92.

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ 
переехать,
есть грузчики. 

8-908-964-72-16



ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира с ремон-
том, частично мебли-
рованная, в панельном 
доме в п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ нежилое по-
мещение  50 кв. м в п. 
Восток-2 под магазин, 
офис, салон красоты и т. 
д., цена 650 тыс. руб.
Тел.: 8-908-446-23-69.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок под строитель-
ство жилого дома, недале-
ко от центра.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

 ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка, 2 этаж, пластиковые 
окна, застекленный бал-
кон, новая сантехника, 
водонагреватель, счетчи-
ки.
Тел.: 8-924-425-92-46.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в центре 
города, недорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ торговый па-
вильон 7х3,6 м с обо-
рудованием, в отличном 
состоянии (перевозной) в 
с. Пожарское.
Тел.: 8-924-942-31-67.

ПРОДАЕТСЯ 
жилой дом в г. 
Дальнеречен-
ске с надвор-

ными построй-
ками.
Тел.: 8-914-662-
97-52; 8-953-
207-93-78.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в 4 микрорайо-
не, 4 этаж; памперсы для 
взрослых – 3 р.
Тел.: 8-924-484-90-02.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в городе 
с коммунальными услу-
гами под материнский 
капитал с доплатой.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

КУПЛЮ роторную ко-
силку, пресс подборщик 
Киргизстан.
Зонить по тел.: 8(42356) 
33-0-75, в рабочее вре-
мя, с 8.00 до 17.00.

ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира в Малой 
Веденке.
Тел.: +7 (984)147-49-72, 
звонить после 17 часов.

ПРОДАЕТСЯ 4-хкомнат-
ная (6) квартира, частич-
ный ремонт, евроокна, 3 
этаж, 3 лоджии. Недорого. 
Район ЛДК.
Обращаться по тел.: 
8-951-013-74-57.

КУПЛЮ мед на перера-
ботку (не кондиция).
Тел.: 8-908-985-87-44.

ПРОДАЕТСЯ большой 
гараж с погребом по ул. 
Тухачевского, 1-Б (ГСК 
«Энтузиаст-2»), цена 210 
т. р.
Тел.: 8-908-460-71-11.

ПРОДАМ жилой дом с 
надворными постройка-
ми в с. Губерово.
Звонить по тел.: 
8-924-123-48-05.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка под материнский 
капитал.
Звонить  по телефону: 
8-929-406-93-06.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в 10 квартале, 
2 этаж, на длительный 
срок.
Звонить по тел.: 
8-908-973-70-06.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Воробьева 
Надежда Васильевна

Классический массаж                                      
                                               

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр 
Высшая категория                                               

                      
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                               

20,21,22 января            
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

(приём и УЗИ, УЗИ беременных 
с I-III триместр)
г. Владивосток

28 января
                                                             

Баланда М.В.
Врач 

гинеколог,онколог,маммолог
г.Хабаровск

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск

3 февраля
                                                                 

Болотная А.А.
УЗИ (обследование детей)

г.Хабаровск ДККБ

4,5 февраля
                                                                        

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог высшая 

категория
г.Уссурийск

18,19 февраля
                                                                   

Пырх А.В
Врач эндоскопист

Высшая категория,кандидат ме-
дицинских наук

г.Хабаровск

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.   89089647216

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.
8-953-213-76-54.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ  (дуб, ясень) 

5 КУБ. – 6000 Р.
Тел.: 8-902-054-54-51.

СУХИЕ ДРОВА.
8-902-052-26-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 

Тел.: 8 914 735 50 36.

Организация подвезёт ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 4000 руб.; ильмак – 3500 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5000 руб. 
Имеются в наличии сухие дрова. Выписываем квитанции.  

8 902 0545451 (SMS и whats App).ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2200 р.; 
ильмак – 2000 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3200 р.; (сухой ильм) – 

3000 р., Выписываем квитанции. 
Т.: 8-902-520-40-50.

Оценка авто после ДТП.

8-966-275-1-275.

Кузовной ремонт по страховке 
(бесплатно).

8-962-338-51-07.

Требуется мастер слесарного 
участка на СТО

Rekrut.dv.2016@mai.lru

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ
Врач ревматолог, терапевт. Высш. кат.

Полтавская И.Г.
Запись по т.: 8-902-050-25-57.
Ул. Уссурийская, 50. Ежедневно.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
В ПАЧКАХ (недорого).

Тел.: 8-914-726-21-15.

Требуется помощник 
руководителя.

Rekrut.dv.2016@mai.lru

Требуется секретарь-оператор ПК.

Rekrut.dv.2016@mai.lru

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 

8-967-959-24-88.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнере-

ченского городского округа ру-
ководствуясь ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ,  информирует 
граждан  о приеме заявлений о 
намерении  участвовать в аук-
ционе   по продаже земельно-
го участка, местоположение 
земельного участка установ-
лено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 30 м от ориен-
тира по направлению на се-
веро-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Блюхера 
д. 71, цель  предоставления – 
для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью  
1124 кв.м.

Со схемой можно ознако-
миться: каб. 45 Администра-
ция Дальнереченского город-
ского округа г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, во вторник с 
9.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 
обед. 

Заинтересованные в предо-
ставлении вышеназванного 
земельного участка  граждане 
в  течение 30 дней со дня  опу-
бликования настоящего изве-
щения вправе подать заявле-
ния о намерении участвовать 
в аукционе в течение срока 
приема заявлений:

а) лично или почтовым 
направлением, по адресу: 
6921135 

г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13 каб. 25

б) через Центр оказания 
государственных или муници-
пальных услуг (МФЦ) по адресу: 
6921135  г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 101

Дата начала приема заявле-
ний -  19.01.2017 г.

Подведение итогов – 
18.02.2017 г.

Отдел архитектуры и 
градостроительстваАдмини-

страции ДГО

Администрация Дальнере-
ченского городского округа 
сообщает, что   продажа му-
ниципального имущества –  
строительный материал от де-
монтажа списанных зданий по 
нижеследующим Лотам:

Лот № 1. «Строительный ма-
териал от демонтажа списанно-
го здания многоквартирного 
дома, 5-этажное, общая пло-
щадь 3989,08 кв.м., местопо-
ложение: Приморский край,  г. 
Дальнереченск, п. Кольцевое, 
ул. Звездная, д. 1»;

Лот № 2. «Строительный ма-
териал от демонтажа списанно-
го здания многоквартирного 
дома, 5-этажное, общая пло-
щадь 2751,09 кв.м., местопо-
ложение: Приморский край,  г. 
Дальнереченск, п. Кольцевое, 
ул. Звездная, д. 3»;

Лот  № 3. «Строительный 
материал от демонтажа спи-
санного здания многоквартир-
ного дома, 5-этажное, общая 
площадь 3985,38 кв.м., место-
положение: Приморский край, 
г.Дальнереченск, п. Кольцевое, 
ул. Звездная, д. 5»;

Лот № 4. «Строительный ма-
териал от демонтажа списанно-
го здания многоквартирного 
дома, 5-этажное, общая пло-
щадь 3986,06 кв.м., местопо-
ложение: Приморский край, г. 
Дальнереченск, п. Кольцевое, 
ул. Звездная, д. 7»,

способом публичное пред-
ложение признана несостояв-
шейся в связи с отсутствием 
заявок.

ОТДАМ в 
д о б р ы е , 
о т в е т -
ственные 
руки до-
б р о г о , 
м и л о г о , 
в е р н о г о , 
у м н о г о , 
симпатич-
ного, охот-
н и ч ь е г о 
спаниеля мальчика.
8-902-055-10-14.

ОТДАМ ответствен-
ным хозяевам ми-
лейшего породистого 
кастрированного 
котейку.
Тел.: 8-908-982-69-02.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
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.

ИЗГОТОВИМ 
НА ЗАКАЗ:
встроенные 

отдельно 
стоящие 

шкафы-купе 
и кухни 

А также другую 
корпусную мебель. 

Большой выбор 
материалов.

8-951-025-89-94.

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика
- ремонт и замена авто-
стекла.
Запчасти в наличии и под 
заказ, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового 
поколения электрон-
ных блоков автомо-
билей toyota, lexus, infiniti 
,nissan, а также а/м рос-
сийских марок «ВАЗ», «УАЗ», 
«КамАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87.

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

Продам минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. Ремонт тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 8914 737 21 83. www.kotamoto.ru

ИЗГОТОВИМ  красивые заборы, мет. двери, навесы, дровяники, 
лестницы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ отопление, замену зам-

ков. РЕМОНТ калиток, заборов, ворот. 
СБОРКА сендвич панелей.   Тел.: 8-908-964-72-16.


