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С юбилеем, Мария Васильевна!

26.01.2017 г. стр.2 четверг

25 января День российского 
студенчества (Татьянин день)

Дорогие студенты!
Поздравляем вас с замеча-

тельным праздником – Днём 
российского студенчества! 

Юность и молодость – самая прекрас-
ная пора в жизни любого человека, но, 
вместе с тем и самая ответственная. Это 
время поисков и открытий, определения и 
выбора своего жизненного пути. Пусть ваш 
путь к знаниям сопровождают творческие и 
научные победы. Крепкого здоровья вам, 
оптимизма и достижения поставленных це-
лей. Пусть студенческая жизнь будет для вас 
счастливой и радостной!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый 
Лев Николаевич Высоцкий!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-
рый Вы отметите 26 января!

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-
на уважением и поддержкой коллег, теплом 
и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем. Пусть неиссякае-
мая энергия, оптимизм и умение реализо-
вывать задуманное помогут решить самые 
сложные задачи. Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, удачи и успехов во 
всех Ваших делах и начинаниях!

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

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

Дальнереченского городского округа

Традиционно долгожителей нашего го-
рода чествуют в дни их рождения гости из 
администрации Дальнереченского город-
ского округа и соцзащиты, дарят им цветы, 
подарки, тепло и внимание, поздравляют 
от имени президента России В.В. Путина и 
губернатора Приморского края В.В. Миклу-
шевского.  

 Так, 90-летний юбилей отметила 22 ян-
варя труженица тыла,  ударник коммунисти-
ческого труда, ветеран  труда  Мария Васи-
льевна Белозор. Поздравить именинницу с 
круглой датой пришли гости –  И.Г Дзюба, 
заместитель главы администрации Дальне-
реченского городского округа,  В.П. Зозу-
ля - начальник отдела труда и социального 
обеспечения по г. Дальнереченску и Л.М. 
Левешко - председатель городского Совета 
ветеранов труда, войны, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов администра-
ции ДГО. Встречали гостей в уютной квар-
тире по ул. Дальнереченской дочь именин-
ницы с мужем и сама Мария Васильевна. 
После тёплых, душевных адресных поздрав-
лений от президента России В.В. Путина и 
губернатора Приморского края В.В. Миклу-
шевского, а также от Совета 
ветеранов Дальнереченска 
и вручения цветов, Мария 
Васильевна рассказала го-
стям о своей жизни, работе, 
родных и любимых, которые 
на протяжении всей жизни 
сопровождали её, были ра-
достью и опорой.

Белозор Мария Васи-
льевна родилась 22 янва-
ря на Украине, в Киевской 
области селе Рубченки. В 
семье подрастало восемь 
детей,  Мария была пятой 
в многодетной семье кол-
хозников Белозор. Мама 
Мария занималась ведени-
ем домашнего быта и вос-
питанием детей мал - мала 
меньше, старшие ребята – 
девочки тоже ей помогали 
по дому, в огороде и ходили 
за хозяйством, даже в полях 
пришлось поработать, рук не 
хватало на обширных полях. 
Отец Василий Иванович всю 
жизнь трудился в колхозе и 
был на хорошем счету у се-
лян и руководства. Старшие 
дети Белозор и Мария ходи-
ли в школу, учились хорошо. 
Мария Васильевна успела 
окончить восемь классов 
и началась война. В один 
миг в мирную устоявшуюся 
жизнь ворвались враги. В 
их селе и в округе фашисты 
угоняли все трудоспособное 
население, оставшееся по-
сле быстрой мобилизации 
на фронт и подростков. 14-летнюю Марию 
со старшими селянами и одногодками нем-
цы посадили в вагоны и повезли в сторону 
границы, чтобы работали на Германию. Но 
маленькая и бойкая Мария и ещё несколь-
ко подростков сумели выбраться из вагона 
и сбежать. А чтобы их не догнали устремив-
шиеся в погоню немцы с собаками, рвану-
ли через поля в лес, плутая и заметая сле-
ды не хуже убегающего от лисы зайца. Как 
фашисты не стреляли в детей, попасть не 
смогли. Так и остались ребята на свободе, 
но не вернулись в занятое фашистами село, 
а приютил их наши бойцы, базировавшие-
ся в 120 км от Киева на железнодорожной 
станции. Полуголодные, кое-как обутые и 
одетые подростки брались за любую рабо-
ту, приходилось стирать бинты от раненых 
красноармейцев, так как очень много ра-
неных и убитых прибывало на станцию, где 

Как живешь, 
ветеран?

базировалась, в том числе, медчасть. Ра-
ботали девочки тяжело-от грязных бинтов, 
пропитанных кровью при их стирании, разъ-
едало руки, слезились глаза, но все равно 
нужно было работать, чтобы прокормиться 
и помочь раненым солдатам. Спали мало, 
недоедали, кормили не ахти – война же…
все зависело от того как поработаешь, так и 
полопаешь. Так Марию, 14-летнюю девушку 
мобилизовали на фронт, где она проработа-
ла в тылу почти четыре года войны. 

И вот наконец наступил тот день, когда 
узнали о Великой Победе. Все плакали и кри-
чали от радости, обнимались и целовались, и 
не было предела счастью, которое охватило 
и взрослых и детей. 

После войны Мария вернулась в полураз-
рушенное село к семье, где голодали мама 
и младшие ребятки. Нужно было их подни-
мать, кормить. Поэтому пошла работать в 
колхоз. А когда стало полегче, и все норма-
лизовалось в семье, поехала одна на зара-
ботки на Дальний Восток в Приморье к стар-
шим сёстрам Домне и Мотрёне, которые 
уже обжились во Владивостоке. Так волею 
судьбы приехала в краевую столицу, первое 

время живя у се-
стры Моти, а по-
сле вышла замуж 
за буровых дел 
мастера Василия 
и уехала с ним и 
малолетней до-
ченькой Людми-
лой в геологораз-
ведовательную 
экспедицию под 
Рощино. Трудно 
было в дороге, 
пелёнки сушили 
на автобаке, но 
стойко перенесли 
временные не-
удобства и мама 
и дочь. Когда вер-
нулись обратно 
во Владивосток в 
построенный сво-
ими руками дом 
на 28 км шоссе, 
зажили хорошо, 
муж продолжал 
работать в «При-
моргражданпро-
екте», в Мария 
Васильевна за-
нималась воспи-
тание доченьки 
Люси, вела до-
машнее хозяй-
ство и надворное 
и трудилась на 
кормильце ого-
роде, как же без 
него людям, вы-
росшим на земле  
и привыкшим на 

ней работать. Когда дочь немного подросла, 
пошла работать там же на 28 км – охраняла 
склады, научилась стрелять из пистолета и 
карабина и так ловко у неё получалось вы-
бивать десятку целясь на «муху», что мужчи-
ны удивлялись и в душе завидовали метко-
сти симпатичной, стройной женщины. 

Позже по многолетнему желанию пошла 
на работу в санаторий – дом отдыха  «По-
граничник» официанткой. И около десяти 
лет там трудилась. Требования для офици-
анток соблюдала неукоснительно, всегда 
безупречно одета, с накрахмаленным чеп-
чиком, манжетами и фартуком, на каблуч-
ках и с улыбкой она встречала посетителей. 
Ко всем отношение было уставное ровное, 
кроме одного постояльца. Ежегодно весной 
к ним на отдых приезжал легенда и Герой Со-
ветского Союза прославленный погранич-
ник, следопыт  Н.Ф. Карацупа, которого все 

уважали, чтили и обслуживали по высшему 
разряду, - так с нежностью и улыбкой вспо-
минает о нем именинница, которая лично 
была знакома с Никитой Фёдоровичем. 

После работы в санатории Мария Васи-
льевна сменила место работы - трудилась на 
военизированном заводе «Изумруд» в охра-
не. И уже перед самым выходом на заслу-
женный отдых перешла на работу в совхоз 
декоративных культур, в теплицы по выра-
щиванию цветов, что на Океанском про-
спекте.  Оттуда и вышла на пенсию в 1987-м 
году. Заработав множество грамот, почёт-
ных грамот и благодарностей, в том числе 
за успехи в соцсоревнованиях и в работе, 
за бдительное несение службы, Мария Ва-
сильевна Белозор награждена медалью «За 
долголетний добросовестный труд». Более 
тридцати лет трудовой стаж именинницы.

Сменив несколько мест работы и про-
фессий, всегда была на хорошем счету у 
начальства, любима сослуживцами и кол-
легами, и восхищение вызывала всегда у 
мужчин своей жизнерадостностью, опти-
мизмом, красотой, обаянием, добротой, по-
рядочностью и неизменными каблучками 
и яркой улыбкой, модными нарядами и яр-
кой поющей душой. Такой и остаётся до сих 
пор Мария Васильевна. Которая, переехав 
в конце прошлого года в Дальнереченск к 
любимой дочери и зятю Владимиру Алексе-
евичу Быковскому, остаётся верной своему 
Владивостоку и на лето обязательно поедет 
на моря в свою квартиру, к своим подругам. 
Интересно, что молодые познакомились во 
Владивостоке, когда Людмила Васильевна 
приехала из Иркутска после окончания гео-
логоразведочного техникума и работая в 
Приморском отделении геологии с бравым 
красавцев-моряком Владимиром на танцах 
в ТОВМИ. С тех пор они неразлучны – вме-
сте, куда не забросила военная служба! По-
корил сердце красавицы игрой на гитаре, 
по сей день без музыки никуда. И в день 
именин несравненной оптимистки тёщи 
включил её любимые украинские песни - 
порадовать.

Вырастили замечательных дочерей Ири-
ну и Алёну, которые подарили родителям и 
любимой бабушке Марии трёх внуков Оле-
га, Андрея и Льва. Внучки с семьями живут 
в Владивостоке и Уссурийске, но система-
тически наведываются к родным в Дальне-
реченск, звонят, справляются о здоровье.  
Столько тепла, внимания и заботы дарят они 
на протяжении многих лет любимой, обожа-
емой маме, бабушке, прабабушке, доброй 
души, милой, отзывчивой и справедливой 
родительнице, зная историю её жизни, ува-
жая за стойкость, терпение и заботу.

С утра не смолкает телефон в квартире, 
где проживает Мария Васильевна. Вся род-
ня спешит поздравить юбиляра, самого мо-
лодого среди долгожителей города, с Днём 
рождения, пожелать еще долго радовать их 
своими ценными советами, и, конечно же, 
здоровья. Ведь Мария Васильевна облада-
ет отличным зрением, пямятью, и слухом, а 
когда выйдет погулять, так непременными 
спутниками ее становятся неизменные – 
помада и каблучки, без них – никуда. Одним 
словом, модница и красавица всегда оста-
ется таковой, сколько бы ей не исполнилось 
по паспорту, в душе царит молодость и жиз-
нерадостность! Заканчивая беседу, Мария 
Васильевна благодарила пришедших гостей, 
что помнят о ней, и не забывают первые 
лица в государстве, крае и городе. В свою 
очередь гости пожелали имениннице здоро-
вья, терпения и бодрости духа и встретить-
ся обязательно на следующую юбилейную 
дату.

Долгих лет вам, уважаемая Мария 
Васильевна!

С именинницей беседовала 
Анна Владич.

Уважаемая Любовь 
Николаевна Горовая! 

Примите  искренние поздрав-
ления с юбилеем, который 

Вы отметите 29 января!
Ваш профессионализм, целеустремлен-

ность, внимательное отношение к любым 
возникающим проблемам, отличают Вас 
как талантливого организатора и авторитет-
ного руководителя. Желаем Вам неутоми-
мой энергии, оптимизма, мира и стабиль-
ности, новых успехов в профессиональной 
деятельности. Счастья, здоровья, добра и 
благополучия Вам и Вашим близким!
 

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

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

Дальнереченского городского округа. 

По традиции в начале года в нашем муниципальном образовании проводит-
ся двухмесячник военно-патриотического воспитания молодежи. В 2017 году он  
продлится с 16 января по 16 марта. 

Даты связаны с 48-й годовщиной событий на о.Даманском, предстоящим 
Днем защитника Отечества и т.д. 

Принято соответствующее постановление главы администрации ДГО, утверж-
ден план проведения двухмесячника, и в нем много интересных мероприятий, 
призванных формировать у жителей Дальнереченска патриотическое сознание, 
верность Отечеству, готовность к выполнению конституционных обязанностей 
(в частности,  это служба в армии).  Это будут уроки мужества, встречи с ве-
теранами войны и труда, Вооруженных сил, воинами-афганцами, участниками 
событий на о.Даманском и на Северном Кавказе.  А также обсуждение  книг, 
кинофильмов по проблемам военно-патриотического воспитания молодежи, 
конкурсы рисунка, патриотической песни, военизированные спортивные со-
ревнования по многоборью (стрельба в том числе). Молодежь ждут  встречи  с  
курсантами военных учебных заведений, суворовских училищ, беседы на тему 
«Есть такая профессия, Родину защищать», акция «Поздравь ветерана».

 Двухмесячник обещает быть  насыщенным на события, разнообразным по 
тематике. Включился в него весь город: «Управление образования», а это все 
школы, детские сады; «Управление культуры», администрация города, отдел спор-
та и молодежной политики, совет ветеранов и т.д. Ждем  событийных новостей, о 
которых наша газета будет своим читателям сообщать. 

Лидия Иваненко

Единство, духовность, патриотизм
О проведении двухмесячника военно-патриотического воспита-

ния граждан на территории Дальнереченского городского округа 

Актуально

Уважаемый Николай 
Александрович Танкевич!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-
рый Вы отметите 29 января!

Пусть удача и успех сопутствуют всем 
Вашим делам и начинаниям, жизненный 
оптимизм и хорошее настроение никогда не 
покидают Вас, а все искренние пожелания, 
адресованные в этот день, принесут благо-
получие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здоровья, лич-
ного счастья на долгие годы, новых деловых 
и жизненных перспектив! 

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

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

Дальнереченского городского округа. 

Уважаемая Марина 
Владимировна Бондаренко! 

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-
рый Вы отметите 30 января!

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, душевной гармонии, благополучия, 
неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть радость, оптимизм и удача никогда не 
покидают Вас, а все самые добрые слова и 
пожелания, сказанные в этот день, воплотят-
ся в жизнь!

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

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

Дальнереченского городского округа.



26.01.2017 г. стр.3четверг
Еще раз о предоставлении компенсации расходов на оплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме  льготным категориям граждан

Извещение  о проведении жере-
бьевки в целях предоставления 

земельных участков гражданам, 
имеющим двух детей, а также 
молодым семьям в аренду для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 

Дальнереченского городского 
округа

Администрация Дальнереченского го-
родского округа в соответствии с Законом 
Приморского края от 27 сентября 2013 года 
№ 250-КЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории 
Приморского края» извещает о проведении 
жеребьевки в целях предоставления земель-
ных участков гражданам, имеющим двух де-
тей, а также молодым семьям в аренду для 

С 01 января 2017 года 
изменен порядок 

назначения студентам 
государственной 

социальной стипендии
Отдел по Дальнереченскому городско-

му округу и муниципальному району де-
партамента труда и социального развития 
Приморского края информирует, что с 
01.01.2017 года назначение государствен-
ной социальной стипендии осуществляется 
студентам, получившим государственную 
социальную помощь.

С 1 января 2017 г. в соответствии с ча-
стью 5 статьи 36 Закона об образовании (в 
редакции Федерального закона N 312-ФЗ) 
основанием для назначения студентам госу-
дарственной социальной стипендии являет-
ся документ, подтверждающий назначение 
государственной социальной помощи.

При этом учитывая, что согласно части 3 
статьи 2 Федерального закона        № 312-
ФЗ положения части 5 статьи 36 Закона об 
образовании применяются к правоотно-
шениям, возникшим после 1 января 2017 
года, до 1 января 2017 г. государственная 
социальная стипендия назначается студен-
там, имеющим право на получение государ-
ственной социальной помощи, предоставив-
шим соответствующий документ, выданный 
органом социальной защиты населения, и 
выплачивается до первого числа месяца, 
следующего за месяцем прекращения сро-
ка действия документа, на основании кото-
рого она была назначена.

Кроме того, государственная социальная 
стипендия, назначаемая с 1 января 2017 г. 
студентам, получившим государственную 
социальную помощь, согласно части 1 ста-
тьи 1 Федерального закона N 312-ФЗ на-
значается указанной категории студентов 
со дня представления ими в организацию, 
осуществляющую образовательную дея-
тельность, документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной 
помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной по-
мощи.

Например, 18.02.2017 года студент 
предоставил документ, подтверждающий 
назначение государственной социальной 
помощи, дата выдачи которого 21.01.2017 
года. Таким образом, государственная соци-
альная стипендия назначается и выплачи-
вается студенту с 18.02.2017 по 21.01.2018 
года.

Заявителем при обращении за государ-
ственной социальной помощью могут быть 
как сам студент, являющийся членом мало-
имущей семьи, член его семьи, а также ма-
лоимущий одиноко проживающий студент.

Документом, подтверждающим право 
студента на получение государственной со-
циальной стипендии, будет  уведомление о 
назначении государственной социальной 
помощи малоимущей семье, членом кото-
рой он является. 

На основании изложенного,  информиру-
ем граждан, обращающихся за справкой в 
целях получения социальной стипендии, что 
в учебные заведения будет предоставляться 
уведомление о назначении ему (его семье) 
государственной социальной помощи в со-
ответствии с Законом Приморского края от 
06.06.2005 № 255-КЗ        «О государствен-
ной социальной помощи в Приморском 
крае» 

Дополнительно сообщаем, при наличии 
в семье нескольких студентов, уведомление 
о назначении государственной социальной 
помощи  будет предоставлено в нескольких 
(равных количеству студентов в семье) эк-
земплярах.

В связи с тем, что изменения, внесенные 
Законом № 312-ФЗ, применяются к право-
отношениям, возникшим после 01.01.2017, 
назначение государственной социальной 
помощи должно будет осуществляться после 
01.01.2017 (т.е. заявление о назначении го-
сударственной социальной помощи должно 
быть принято в 2017 году).

Ведущий инспектор отделения назначе-
ния социальных выплат Э.А.Лескова

В связи с многочисленными вопросами 
граждан о методе расчета взноса на капи-
тальный ремонт льготным категориям граж-
дан, отдел по Дальнереченскому городскому 
округу и муниципальному району департа-
мента труда и социального развития При-
морского края информирует:

 В соответствии со статьей 169 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации обя-
занность по уплате ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме (далее – МКД) за-
креплена за собственником помещений.  
Обязательным условием для предоставле-
ния компенсации на оплату  взноса на капи-
тальный ремонт является нахождение квар-
тиры (или ее доли) в собственности именно 
льготополучателя, а не членов его семьи.   
Краевым и федеральным льготникам, не 
являющимся собственниками жилых поме-
щений, компенсация на оплату взноса на 
капитальный ремонт не предоставляется, в 
том числе, если собственниками жилых по-
мещений являются члены семьи льготника.

Краевым льготникам в соответствии с 
Законом Приморского края от 29.12.2004 
№ 206-КЗ предоставляется:

«компенсация расходов в размере 50 
процентов исходя из занимаемой общей 
площади жилых помещений (в коммуналь-
ных квартирах - занимаемой жилой пло-
щади), в пределах размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого по-
мещения, используемой для расчета субси-
дий в Приморском крае, без учета льготного 
размера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения (далее 
– региональный стандарт) для отдельных 
категорий граждан, установленной законо-
дательством Приморского края  на оплату 
взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме,  рассчи-
танного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один ква-
дратный метр общей площади жилого поме-
щения в месяц, установленного постановле-
нием Администрации Приморского края».

Размер регионального стандарта со-
ставляет:

33 кв. м общей площади жилья - на оди-
ноко проживающих граждан;

42 кв. м общей площади жилья - на се-
мью из двух человек;

18 кв. м общей площади жилья - на каж-
дого члена семьи, состоящей из трех и более 
человек.

С учетом изложенного, если доля соб-
ственности жилого помещения заявителя 
больше размера регионального стандарта, 
компенсация на оплату взноса на капиталь-
ный ремонт предоставляется в пределах 
регионального стандарта. Если доля соб-
ственности жилого помещения меньше ре-
гионального стандарта – на долю собствен-
ности жилого помещения;

Федеральным льготникам (согласно Фе-
деральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах») предоставляется:

«компенсация расходов в размере 50 
процентов на оплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, уста-
новленного нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, и занима-
емой общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах - занимаемой жи-
лой площади).   На основании изложенного, 
компенсация на оплату взноса на капиталь-
ный ремонт предоставляется без учета реги-
онального стандарта на долю собственности 
жилого помещения;

Гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации, предоставляется:

«компенсация расходов в размере 50 
процентов на оплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, уста-
новленного нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, и занима-
емой общей площади приватизированных 
жилых помещений (в пределах норм, пред-
усмотренных законодательством Россий-
ской Федерации (федерального стандарта, 
18 кв.м)».

Таким образом, если доля собственно-
сти жилого помещения заявителя больше 
размера федерального стандарта, компен-
сация на оплату взноса на капитальный ре-
монт предоставляется в пределах федераль-
ного стандарта, Если доля собственности 
жилого помещения меньше федерального 
стандарта – на долю собственности жилого 
помещения;

Инвалидам I и II групп предоставляется:
«компенсация расходов на оплату взно-

са на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, но не более 
50 процентов указанного взноса, рассчи-
танного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один ква-
дратный метр общей площади жилого поме-
щения в месяц, установленного норматив-
ным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, и размера регионального стан-
дарта нормативной площади жилого поме-
щения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг».

Следовательно, если доля собственности 
жилого помещения заявителя больше раз-
мера регионального стандарта (с учетом 
льготного размера регионального стандар-
та для одиноко проживающих пенсионеров 
и семей, состоящих из пенсионеров: 19 кв. 
м общей площади жилья - на одиноко про-
живающих граждан; 10 кв. м общей пло-
щади жилья - на семью из двух человек), 
компенсация предоставляется в пределах 
регионального стандарта, Если доля соб-
ственности жилого помещения меньше ре-
гионального стандарта – на долю собствен-
ности жилого помещения;

Гражданам, имеющим детей-инвалидов, 
детям-инвалидам предоставляется:

«компенсация расходов на оплату взно-
са на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, но не более 
50 процентов указанного взноса, рассчи-
танного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один ква-

дратный метр общей площади жилого поме-
щения в месяц, установленного норматив-
ным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, и размера регионального стан-
дарта нормативной площади жилого поме-
щения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг».

Следует отметить, что к «гражданам, име-
ющим детей-инвалидов» относятся родители 
ребенка-инвалида либо его законный пред-
ставитель (опекун), зарегистрированные по 
месту жительства или пребывания по одно-
му адресу совместно с ребенком-инвали-
дом и соответственно вписанные вместе с 
ним в справку о составе семьи.

С учетом изложенного, если доля соб-
ственности жилого помещения заявителя 
больше размера регионального стандарта, 
компенсация на оплату взноса на капиталь-
ный ремонт предоставляется в пределах 
регионального стандарта. Если доля соб-
ственности жилого помещения меньше ре-
гионального стандарта – на долю собствен-
ности жилого помещения.

Для граждан, достигших  возраста 70 лет, 
предусмотрена компенсация в размере 50 
процентов, а для граждан от 80 лет и стар-
ше  – в размере 100 процентов. Компен-
сация предоставляется гражданам, достиг-
шим 70 лет, не имеющим льготного статуса. 
Пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, 
компенсацию будут выплачивать с учётом 
предоставляемых им  мер социальной под-
держки, т.е. как разницу между компенсаци-
ей, рассчитанной в соответствии с Законом 
Приморского края от 17.06.2016 № 848-КЗ, 
и компенсацией, которую человек уже полу-
чает как федеральный или краевой льгот-
ник.   Выплата рассчитывается  с учетом 
минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадратный метр об-
щей площади жилого помещения в месяц, 
с 01.01.2017 года в размере 7,10 руб., и в 
пределах размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий в При-
морском крае, без учета льготного размера 
регионального стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения:

33 кв. м общей площади жилья - на оди-
ноко проживающих граждан;

21 кв. м общей площади жилья - на одно-
го члена семьи из двух человек;

18 кв. м общей площади жилья – на од-
ного члена семьи, состоящей из трех и бо-
лее человек.

По всем вопросам предоставления,  
компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах расположенных на 
территории Дальнереченского городского 
округа и муниципального района, необходи-
мо обращаться  в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения Приморского края» 
расположенный по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 72, ул. Рябуха 75;  жителям п. 
ЛДК и с. Речное по адресу:  ул. Школьная 15.

Начальник отделения  назначения со-
циальных выплат Н.В.Суховей

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» января 2017 г. г. Дальнереченск  № 02
О назначении публичных слушаний  по 

вопросу предоставления разрешения на 
условно - разрешённый вид использования 

земельного участка
Руководствуясь ст. 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Дальне-
реченского городского округа, Федеральным За-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
в Дальнереченском городском округе», утверж-
денным решением муниципального комитета 
от 24.05.2005г. № 63, ст.39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки Дальнереченского 
городского округа, рассмотрев ходатайство Ова-
кимян К.М., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы Дальнере-

ченского городского округа публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на услов-
но - разрешённый вид использования земельного 
участка, площадью 417 кв.м с кадастровым номе-
ром: 25:29:010104:891, категория земель: земли 
населённых пунктов, местоположение: «установ-
лено относительно ориентира,  расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание. Участок 
находится примерно в 15м от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый  адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 9».

Разрешённое использование — объекты тор-

гового назначения: магазины, рынки, торговые 
комплексы, торговые павильоны.

 2. Дата проведения публичных слушаний: 
10.02.2017 г. Время проведения: 12.00 -13.00ч. 
Место проведения: г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 
9. Предложения и замечания по вопросу, обсуж-
даемому на публичных слушаниях, заявки на уча-
стие в публичных слушаниях могут быть представ-
лены в срок до  09.02.2017г.

3. Опубликовать настоящее постановление  
на официальном Интернет-сайте Дальнеречен-
ского 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 

индивидуального жилищного строительства 
на территории Дальнереченского городско-
го округа.

Организатор жеребьевки: администра-
ция Дальнереченского городского округа. 
Жеребьевка будет проведена жеребьевоч-
ной комиссией, утвержденной постанов-
лением администрации Дальнереченского 
округа.

Дата, время и место проведения жере-
бьевки: жеребьевка состоится 15 февраля 
2017 года в   15 час. 00 мин. в здании ад-
министрации Дальнереченского городского 
округа по адресу: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, 3 этаж, каб. 40, 
конференц-зал.

Кадастровые номера, адреса и площадь 
земельных участков, предоставляемых по-
средством жеребьевки, согласно Перечню 
земельных участков, предназначенных для 
предоставления в аренду для индивидуаль-
ного жилищного строительства гражданам, 

имеющим двух детей, а также молодым 
семьям на территории Дальнереченского 
городского округа, утвержденного постанов-
лением администрации Дальнереченского 
городского округа от 06.03.2015г. № 353:

1. Земельный участок из земель на-
селенных пунктов площадью 1200 кв.м., 
кадастровый номер: 25:29:010204:1084, 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 45 м от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, пер. Пограничный, 18, разрешенное 
использование: Индивидуальные жилые 
дома.

2. Земельный участок из земель на-
селенных пунктов площадью 1100 кв.м., 
кадастровый номер: 25:29:010204:1086, 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 70 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, пер. Пограничный, 18, разрешенное 
использование: Индивидуальные жилые 
дома.

На жеребьёвку приглашается гражда-
нин, включенный в реестр граждан, по-
давших заявления о предоставлении зе-
мельного участка в аренду, с присвоенным 
реестровым номером № 19.

Также приглашаем принять участие в 
работе жеребьёвочной комиссии при про-
ведении жеребьёвки представителей обще-
ственных организаций и средств массовой 
информации. 

Отдел земельных отношений админи-
страции Дальнереченского городского 

округа



готове.  Во время проведения купаний в проруби 
безопасность горожан обеспечивали 19 января 
многие службы:  сотрудники полиции, МЧС,  казаки 
Иманского станичного казачьего общества, спаса-
тели Дальнереченского участка ГИМС МЧС России 
по Приморскому краю, сотрудники отдела по делам 
ГО и ЧС администрации ДГО, врачи скорой меди-
цинской помощи – все дежурили у купели. Благо, 
помощь никому не потребовалась.

Количество граждан, принимающих участие в 
крещенских купаниях, из года в год не уменьша-
ется. Есть новички, а многие лица известны уже, 
из года в год приходят сюда.   Надо отдать должное, 
окунаются с пониманием, что это не аттракцион, 
а целомудренное действие. Омовение в купели 
требует силы духа и ВЕРЫ, подготовки, в том числе   
физической, поскольку омовение в ледяной воде, 
это большой стресс для организма.  И  внешне надо 
соответствовать,  так женщинам предписывается 
надеть рубаху.

И такой момент был предусмотрен. Для жела-
ющих набрать воду из 
реки здесь же, рядом с 
купелью, в метрах де-
сяти,  была прорублена 
в виде креста  прорубь 
меньших размеров. 
Здесь же елочку устано-
вили, вот вам, люди до-
брые, праздник. Подхо-
ди, черпай крещенскую 
воду. Одни набирали  
воду в емкости, другие 
лицо омывали, руки.  У 
крещенской купели ра-
ботали СМИ,  снимало 
телевидение, местное и 
краевое. Таким был этот 
день, а наша газета под-
готовила для своих чи-
тателей фоторепортаж, 
самые удачные снимки 
предлагаем вашему вни-
манию.

P.S. Ряд снимков 
предоставила редакции 
Татьяна Ларина. Выра-
жаем ей благодарность.

Лидия Иваненко 

На Крещение важно сходить на богослужение, совершить 
причастие. В Храмах по всей стране 19 января прошли празднич-
ные богослужения, и в Дальнереченске в Храм Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя собралось много прихожан, так много 
было желающих  прийти на службу, выстоять ее, что и у  входа  тес-
нились. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде. После того как 
служба закончилась, желающие набирали освященную воду из 
двух водовозок, рядом с  храмом. Набирали чинно, мирно, всем 
хватило.

Конечно, в  водоемы  желающие начали окунаться  с полуно-
чи, водой обливаться, водой запасаться. А официально горожане 
были приглашены администрацией Дальнереченского городско-
го округа на купание в крещенской купели на послеобеденное 
время ( об этом сообщалось в нашей газете). Крестного хода  к 
иордани  в этом году  не было, говорят,  батюшка наш местный 
заболел, вот и чин освящения крещенской купели на Большой 
Уссурке  провел лучегорский батюшка Михаил. 

Народу собралось у купели много, оборудо-
вана она была хорошо, удобно, безопасно: с лее-
рами. ступеньками, к палатке для переодевания 
дорожки сеном густо уложены. Место купания 
огорожено было по  всему периметру. 

Народ  на берегу встречали горячим чаем 
и баранками, девушки в русских националь-
ных костюмах  предлагали угощение – бес-
платно - всем желающим. Очень кстати, мо-
роз был нешуточный, нос щипал, вот чаем 
и согревались. Чаю навели много, целую по-
ходную кухню, которую предоставили и ору-
довали у кухни с половником пограничники. 
На берегу, у купели находилась вся городская 
власть, которая за организацию всего кре-
щенского действа отвечает, за хороший при-
ем, за меры обеспечения безопасности и т.д. 
Глава округа А.А.Павлов еще раз  проверяет 
готовность. Все службы отработали поручения 
по подготовке и проведению купания дальне-
реченцев в крещенской купели хорошо , к  
четырнадцати часам ( это пик посещаемости 
купели) готовность помогать людям при входе 
и выходе из воды на поверку стопроцентная. 
Мужчины в форме крепкого телосложения на-
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 Крещение  Господне, один из  самых ярких 
и почитаемых  православных праздников

Дальнереченцы  не упустили возможности окунуться в этот день в иордань, в ледяную воду, в специально 
оборудованном для этого месте. В  нашем городе  крещенскую прорубь сооружают уже много лет на реке 
Большая Уссурка (ул. Береговая), это р-н бывшего городского пляжа. На наших снимках – сильные духом!
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Итак, мероприя-
тие это грандиозного 
масштаба, пройдёт по 
всей России 11 либо 
12 февраля,  в Примор-
ском крае, в Арсенье-
ве, Спасске, в нашем 
Дальнереченске  и т.д.  
На лыжню выйдут энту-
зиасты этого вида спор-
та, и просто любители, 
начинающие лыжники.  
Опыт не важен, это ведь 
не олимпийские игры, 
важен задор, кураж, 
желание встряхнуться 
и двигаться. Не только 
по лыжне, а в общем и 
целом к здоровому об-
разу жизни.

Дальнереченцы с 
этого пути и не свора-
чивали никогда, город 
у нас очень спортив-
ный, это касается  и 
летних, и зимних видов 
спорта, и конкретно 
увлечения лыжными 
гонками. Вы съездите 
в субботу-воскресенье 
на лыжню, что  в р-не  
Первомайки ( еще  
местность, где лыжня 
проложена, называют 
Пивнухой, рассказыва-
ют, в давние времена 
здесь якобы пивзавод 
располагался). Так вот, 
в выходные на лыжне 
столпотворение, сюда 
выезжает добрая сот-
ня жителей города, 
взрослые, дети, едут и 
идут на лыжню целы-
ми семьями. Наката-
лись на лыжах, идут к 
горке, с нее скатыва-
ются. Фото к нашему 
материалу прилагают-
ся, на них в частности 
второклассница Ари-
на Бычкова восьми 
лет, учащаяся лицея. 
На лыжню выходит с 
мамой и папой,  они 
рядом, страхуют. Ари-
на  нас удивила: упор-
ная, если падает, вста-
ет и снова вперед!

 Массовое посеще-
ние лыжни жителями 
Дальнереченска - хо-
роший знак, хорошая 
традиция, и ее надо 

Спорт На лыжню!
Спортивная общественность Дальнереченского городского округа 
(работники предприятий, учреждений, учащаяся молодежь) гото-

вятся  принять активное  участие во Всероссийской лыжной гонке 
«Лыжня России-2017». Соревнования пройдут 11 февраля на город-
ской лыжной базе в районе микрорайона Первомайский. Торже-

ственное открытие соревнований в 11-45. Старт в 12-00.

1. Цели и задачи
 Соревнование про-

водятся в целях:
- привлечение тру-

дящихся и учащейся 
молодежи Дальнеречен-
ского городского округа 
к регулярным занятиям 
физической культурой;

- популяризации 
лыжного спорта среди 
жителей города;

- пропаганда здоро-
вого образа жизни;

- профилактика и 
предупреждения право-

нарушений, 
наркомании, 
табакокуре -
ния и алкого-
лизма.

2 .Место 
и сроки про-
ведения

С о р е в -
н о в а н и я 
п р о в о д я т с я 
11 февраля 
2017 года на 
г о р о д с к о й 
лыжной  базе 
в районе м\р 
П е р в о м а й -
ский. Тор-
жественное 
открытие со-

ревнований в 11-45. 
Старт в 12-00.

3. Организаторы 
соревнований

Организатором со-
ревнований выступает 
отдел спорта и моло-
дежной политики адми-
нистрации Дальнере-
ченского городского 
округа, городская феде-
рация лыжных гонок.

Непосредственное 
проведение соревно-
ваний возлагается на 

судейскую бригаду, 
главный судья соревно-
ваний Бондаренко П.Г.

4. Программа со-
ревнований 11 фев-
раля 2017 года

10:45-11:45 – При-
бытие участников со-
ревнований их реги-
страция.

К участию в сорев-
нованиях допускаются 
все желающие при на-
личии допуска врача. 
Коллективные заявки и 
заявки от учебных за-
ведений, предприятий, 
должны быть заверены 
врачом. (образец заяв-
ки у организаторов)   

11:45-12:00 – Офи-
циальная церемония 
открытия и распределе-
ние участников по стар-
товым местам.

5. Массовые стар-
ты;

12: 00  -  Старт забе-
га  (6-8) лет       –  1 км.-  
мальчики и девочки

12:15   -  Старт забе-
га  (9-10) лет      -  2 км. 
- мальчики и девочки

12:35   -  Старт забе-
га  (11-12) лет    – 2 км. 
– мальчики и девочки

укреплять и поддержи-
вать. О том,  как это се-
годня делается, чьими 
силами, на  чьем  эн-
тузиазме  - я  беседую 
накануне проведения 
«Лыжни России – 2017»  
с организаторами этого 
мероприятия началь-
ником отдела спорта и 
молодежной политики 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа Анатолием Его-
ровичем Николаенко и 
председателем город-
ской федерации лыж-
ных гонок Николаем 
Александровичем Тан-
кевичем. Н.А.Танкевич 
– заядлый лыжник, 
участник многих со-
ревнований, лыжных 
марафонов  краевого и 
Всероссийского уровня, 
общественную нагруз-
ку «тянет», являясь пред-
седателем городской 
федерации лыжных го-
нок.  Хотя для Николая 
Александровича это 
скорее не в тягость, а  в 
радость.  По профессии 
он энергетик,  является 
начальником Дальнере-
ченского отделения «Да-
льэнергосбыта».

У  моих собеседни-
ков  все мысли о том,  
чтобы провести сорев-
нования на «отлично». 
Планы составили, об-
судили, что для этого 
сделать. Комплектуется 
судейская бригада. Ни-
колай Александрович 
обзвонил уже руководи-
телей муниципальных 
образований всего се-
верного куста, наших 
соседей,  пожарцев, 
красноармейцев, к 
властям Дальнеречен-
ского муниципального 
района на прием ходил. 
Цель – собрать гостей 
на нашу лыжню, т.е. 
совместно провести 
«Лыжню России». По-
тому что наша лыжня 
одна из лучших ( по 
качеству, техническим 
параметрам) в  При-
морском крае. Об этом 
официально заявляют 
знающие люди, спор-
тсмены. Ну и матери-
альные ресурсы при 
этом аккумулировать, 
ведь соревнования 
требуют немалого вло-
жения средств. На ту же 
покупку наград,  меда-
лей, их планируется вру-

чить каждому участни-
ку. А победителей особо 
выделить. Ну и в целом 
прием: горючее на ав-
тобус, чай, пирожки 
(кажется мелочь, а без 
этих мелочей никуда)…

Мы уже заметили, 
что горожане с удо-
вольствием катаются в 
эти зимние месяцы по 
лыжне, хвалят ее. А чья 
заслуга? Николаенко 
и Танкевич называют  
чья. Константин Васи-
льев, предприниматель, 
на нем полностью ле-
жит задача подготовки 
лыжной трассы. На  соб-
ственном энтузиазме 
работает над  ее обу-
стройством.  Есть у него 
и помощники, такие 
же общественники, эн-
тузиасты. Все думают, 
пришла зима, пробили 
лыжню… Не зимой это  
начинается, а  начиная 
с лета, а по большому 
счету круглогодично.  
Скашивается трава, 
бурьян, вырубается по-
росль. Все ведь прет из 
земли, растет, замеш-
каешься, 
т р а с с а 
л ы ж н а я 

станет непроходимой. 
Кочки бульдозером  не 
раз за лето срезать при-
ходится. Н.А.Танкевич 

Положение о проведении  Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» в Дальнере-

ченском городском округе.
12:50   -  Старт забе-

га  (13-15) лет    – 3 км. 
– юноши и девушки

13:20   -  Старт забе-
га  (16-17) лет    – 5 км. 
– мужчины и женщины

13:50   -  Старт забе-
га  (18-29) лет    – 5 км. 
– мужчины и женщины

14:30  -   Старт забе-
га  (30- 44) лет    - 3 км. 
– мужчины и женщины

15:00 –   Старт забе-
га  (45- 54) лет    - 3 км. 
- мужчины и женщины 

15:40 -    Старт забе-
га ( 55- и старше)-3 км 
– мужчины и женщины

6. Награждение
Участники   сорев-

нований  в каждой 
возрастной группе, за-
нявшие 1- 3 место, на-
граждаются медалями 
соответствующих степе-
ней, участники дошед-
шие до финиша в каж-
дой возрастной группе 
награждаются  памят-
ными медалями. 

Самый опыт-
ный (старший) спор-
тсмен на дистанции 3 
км.(мужчина и женщи-
на) награждается ме-

благодарит главу округа 
А.А.Павлова за внима-
ние к  нуждам, заботам 
федерации лыжных 
гонок, Александр Ана-
тольевич откликается 
незамедлительно на 
все просьбы о помощи. 
У него вся спортивная 
жизнь города -  где, что 
, как делается - под кон-
тролем.  Так и должно 
быть у хорошего хозяи-
на!  С бульдозером по-
могал и глава, и депутат 
С.А.Хачатрян, выделяли 
технику. А.Е. Никола-
енко и Н.А.Танкевич и 
такой случай вспомина-
ют,  когда власти  выру-
чили очень.  Известно, 
что район Первомайки 
(пер.Садовый) отдан 
под жилые застройки 
многодетным семьям, 
под раздачу ушла и 
часть трассы. Что де-
лать?  За советом и 
помощью обратились 
к Александру Анатолье-
вичу Павлову, благода-
ря его вмешательству 
вышли из затруднитель-
ного положения, марш-
рут лыжной трассы  без-
болезненно изменили, 
да так, что он стал еще 
лучше, еще комфор-
тнее. А.Е.Николаенко 
и Н.А.Танкевич в один 
голос говорят, что се-
годня они гордятся го-
родской лыжней. Она 
рассчитана на 5,3 и 2 
километра. Видят,  что и 
горожане ее полюбили, 
смотрят, вот этот чело-
век два года назад по 
лыжне шажками, пеш-
ком на лыжах ходил. А 
нынче его уже и не до-
гонишь. И так многие, 
потихоньку набирают 
мастерства,  набегают 
километры. Обидно, 
когда трассу бьют, ло-
мают, курочат. Так, на 
днях  увидели след от 
джипа, который про-
ехался по лыжне  как по 
федеральной трассе…
Обидно, одни дорожат 
идеей, чтобы зарядить 
дальнереченцев на 
спорт, поднять массо-
вость зимнего отдыха 
на природе, на свежем 
воздухе. А другие вот 
так…

Конечно, в  мечтах 
- базу  лыжную создать 
с прокатом лыжного ин-
вентаря.  Чтобы были 
теплые помещения, где 
бы переодеться можно 
было, обогреться. отдо-
хнуть. На это средства 
нужны. Бывает, федера-
ция располагает спон-
сорскими средствами, 
и очень целенаправ-

ленно ими распоряжа-
ется, укрепляют мате-
риально-техническую 
базу. Приобрели специ-
альное оборудование 
для нарезки лыжни, по 
ходу его усовершен-
ствовали. А несколько 
лет назад приобрели 
снегоход, он на балан-
се городской админи-
страции. Помогли  тогда 
депутаты Думы Дальне-
реченского городско-
го округа, В.В.Милуш, 
«Единая Россия».

Поговорили и о до-
стижениях дальнере-
ченских лыжников, нам 
есть кем гордиться! Это 
мастер спорта, один 
на весь город мастер  
спорта по лыжным гон-
кам – Сергей Викторо-
вич Гуцалюк, занявший 
в 2016 году 3 место на 
чемпионате мира  в 
Финляндии, среди ве-
теранов. Александр 
Юрьевич Калиниченко, 
в его недавних достиже-
ниях – 1 место в Арсе-
ньеве на Приморском 
марафоне. Кстати, оба 
трудятся в «Дальэнерго», 
у Н.А.Танкевича. Ещё 
двое лыжников на слуху 
у дальнереченцев, Сер-
гей Горбачев    и Кура-
гин Николай (кандидат 
в мастера спорта). Все 
четверо принимали не-
давно, в январе 2017 
года участие в  краевых 
лыжных соревновани-
ях,  проводились  они по-
грануправлением ФСБ 
России по Приморско-
му краю, и проводились 
на дальнереченской 
лыжне  (вот вам показа-
тель качества лыжни!) 
Было около ста человек 
участников, а наши ре-
бята,  эта четверка, по-
занимали весь пьеде-
стал почета, все первые 
места! Курагин, Гуца-
люк, Горбачев, Калини-
ченко, примите наши 
поздравления! Увере-
ны, на «Лыжне России»  
11 февраля эти парни 
тоже класс покажут, что-
бы остальным было за 
кем тянуться, на кого 
равняться.  До встречи 
на лыжне!

Ниже мы публику-
ем положение о прове-
дении Всероссийской 
массовой лыжной гон-
ки, чтобы жители Даль-
нереченска с ним озна-
комились, были в курсе 
событий и уже готови-
ли   снаряжение. Всем 
спортивных успехов!

Лидия Иваненко 

далью. Самый юный 
участник на дистанции 
1 км.(мальчик и девоч-
ка) награждается ме-
далью. Награждение 
в каждой возрастной 
группе,  производится 
сразу после  финиша 
участников

7. Доставка спор-
тсменов

Производится орга-
низованная доставка  
участников соревнова-
ний.

10-00 – отъезд авто-
буса от средней обще-
образовательной

школы № 3, поселка 
ЛДК.

10-40 – отъезд ав-
тобуса от спортивного 
комплекса

ул. Героев-Даман-
ского -11

11-00 – отъезд ав-
тобуса от спортивного 
комплекса

ул. Героев-Даман-
ского -11

 
Контактный теле-

фон: 25-4-58 – отдел 
спорта и молодежной 
политики.        
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Жизнь   и        кошелек
У каждой семьи долж-

на быть финансовая поду-
шка безопасности, равная 
3-6 суммам ежемесячных 
расходов. Чтобы понять, 
сколько это в вашем слу-
чае, нужно вести семейный 
бюджет. Скопленные деньги, 
которые могут понадобить-
ся в любую минуту, лучше 
держать там, откуда их легко 
достать, например, на бан-
ковском депозите.

Об этом на "горячей ли-
нии" в "РГ" рассказала коор-
динатор проекта Минфина 
России и Всемирного банка 
"Содействие повышению 
уровня финансовой грамот-
ности населения и развитию 
финансового образования в 
РФ" Анна Зеленцова.

Планы научиться сбе-
регать часто сбивают от-
сутствие знаний, навязчи-
вая финансовая реклама, 
нестабильность рубля. 
А.Зеленцова рассказала, 
как защитить себя и свой 
кошелек от мошенников.

Что делать, если с карточ-

В долгах правды нет
Как защитить семейный бюджет  

от  мошенников и навязчивой рекламы
ки списали деньги?

- Первое - лучше всего 
не хранить большие суммы 
на карте. Деньги, которые 
не нужны для ежедневного 
пользования, переводите на 
другой счет или ограничьте 
лимиты снятия наличных. 
Это можно сделать практи-
чески в любом банке.

Второе - если у вас не 
пять копеек на карте, а 
приличная сумма, подклю-
чите sms-оповещение. Сто-
имость услуги - от 30 до 60 
рублей в месяц. Так будет 
легче отследить операции, 
и как только пройдет сомни-
тельное списание, вы тут 
же получите уведомление. 
После того как вы получили 
его, нужно немедленно зво-
нить в банк, блокировать 
карту, идти в офис и писать 
заявление. Дальше рассле-
дованием занимается банк: 
вы не должны искать воров, 
доказывать свою непри-
частность.

Банк не потребует допол-
нительных документов?

   - В ФЗ "О национальной 
платежной системе" (номер 
161), статья 9, указано, что 
сейчас эту ответственность 
возлагают на банки. Там же 
прописано, что обратиться в 
банк вы должны в течение 
24 часов после проведения 
такой операции. Поэтому и 
нужно sms-оповещение.

У меня был такой слу-
чай. Я сидела дома, пила 
чай, и вдруг мне пришла 
sms о том, что кто-то опла-
тил билеты моей картой. 
Банк, которым я пользуюсь, 
большие операции без sms-
подтверждения не пропуска-
ет, но это была небольшая 
сумма - около тысячи ру-
блей. Я тут же позвонила в 
банк, заблокировала карту, 
пришла в отделение, напи-
сала заявление. Деньги мне 
вернули, а карту перевыпу-
стили. Всем этим занимался 
банк.

Если вдруг операцию по 
карте не удалось оспорить, 
тогда вы можете пожало-

ваться в Роспотребнадзор 
или Банк России.

То есть банк может сам 
установить, пользовался ты 
картой или нет?

- Конечно. Но профилак-
тика лучше всего. Еще один 
совет - не пишите нигде свои 
PIN-коды, не давайте нико-
му пароль, не упускайте кар-
ту из поля зрения. Напри-
мер, вы были в кафе, отдали 
карту для оплаты счета, а ее 
унесли. Сейчас официанты 
должны по вашему требо-
ванию выносить терминал 
к столику и при вас вводить 
размер оплаты. Если нет вы-
носного терминала, вы гово-
рите: "Ничего страшного, я 
схожу с вами на кассу".

Читатели просят внести 
запрет о распространении 
агрессивной, ложной рекла-
мы о различных кредитах, 
других финансовых опера-
циях.

- В первую очередь ре-
гулированием этого рынка 
занимается Федеральная 

антимонопольная служба. 
Мы проводим независимый 
мониторинг финансовых 
организаций через Между-
народную конфедерацию 
обществ потребителей, ко-
торая в том числе смотрит 
предоставляемую информа-
цию и рекламу на их сайтах. 
Отчеты рассылаем в госор-
ганы, проводим публичную 
презентацию, просим вме-
шаться Роспотребнадзор, 
ЦБ и принять меры.

Нужно улучшать законо-
дательство в этой части, так 
как мы пока позади многих 
развитых стран. Например, 
в Великобритании теперь 
есть требование: при рекла-
ме займов до зарплаты в 
Интернете должна появлять-
ся надпись, как на пачках 
сигарет: "Внимание, это ри-
скованно".

Бывает, денег нет, но 
они срочно нужны. Банк 
не дает кредит, потому что 
считает вас ненадежным за-
емщиком. Люди тогда берут 

микрозаем до зарплаты или 
закладывают что-то в лом-
барде. Что меньшее из двух 
зол?

- Мы проводим соцопро-
сы, и вывод такой: часто 
люди просто боятся идти в 
банк, считая, что там креди-
ты только для очень богатых 
и потребуется много доку-
ментов. Но это далеко не 
всегда так.

Попробуйте сначала 
прийти в банк - разница в 
процентах по кредиту будет 
существенной. Если все-
таки обращаетесь к микро-
финансистам, лучше брать 
деньги только на короткий 
срок и быть уверенным, 
что вы сможете их в срок 
вернуть, иначе образуется 
снежный ком перекредито-
ваний, и это будет очень до-
рого вам стоить из-за высо-
ких ставок.

В ломбард можно идти, 
только если вы уверены, что 
сможете вернуть заложен-
ное имущество.

Мы едем, едем, едем…

Прячемся 
за водителем 

автобуса
Самые характерные 

травмы при ДТП, которые 
получает пассажир в обще-
ственном транспорте, - уши-
бы, переломы, оттоптанные 
ноги и руки, сотрясение моз-
га, порезы, царапины.

 Сидеть в автобусах луч-
ше, чем стоять. Если свобод-
ных мест нет, лучше стоять в 
середине салона, чем с кра-
ев. Лучше устроиться в за-
кутке или между поручнями, 
чем в проходе. Держаться 
двумя полусогнутыми рука-
ми за поручень лучше, чем 
за спинки сидений. Если 
произошло ДТП, в первую 
очередь оцените обстанов-
ку. Горим? Падаем? Тонем? 
Нет? Дожидаемся, когда от-
кроют двери, и, пропуская 
всех, кто перед нами и кто 
лезет вперед, спокойно вы-
ходим. Если да - то прини-
маем экстренные меры к 
эвакуации из салона. Двери 
не открываются? Открыва-
ем эвакуационный выход, 
разбивая для этого стекло 
ногами, закрывая глаза во 
время удара, очищаем про-
ем от осколков и вылезаем.

Как получить 
компенсацию, 
если пассажир 
пострадал во 

время поездки?
- Если пассажир постра-

дал, упав в салоне или выпав 
из маршрутного транспорт-
ного средства, то это ДТП. 
Водитель обязан остано-
виться и вызвать "скорую" 

Если вы опоздали на 
поезд, билет можно вос-
становить, доплатив за 
место. Об этой и других 
тонкостях, которые по-
лезно знать пассажирам, 
"Российской газете" рас-
сказали в Федеральной 
пассажирской компании.

Успеть на поезд
Отчаиваться при опозда-

нии на поезд не стоит. Нуж-
но пойти в билетную кассу 
станции отправления и по-
просить восстановить билет. 
На это пассажиру дается 
двенадцать часов. Кстати, 
если вы опоздали по при-
чине болезни и имеете на 
руках справку, можно поме-
нять билет и в течение пяти 
суток от даты отправления 
поезда.   

Если же вы очень спе-
шите и хотите сеть на поезд, 
который уходит раньше, то 
и это возможно. Главное, 
чтобы в поезде, который 
отправляется раньше на 
несколько часов или даже 
дней, были свободные ме-
ста. Билет можно обменять 
в кассе, доплатив, если цена 
новой планируемой поездки 
выше прежней.

Секрет фирмы
В чем разница между 

фирменным и обычным 
поездом? В федеральной 
пассажирской компании 
поясняют, что фирменный 
поезд идет по оптимальному 
графику - приходит и отправ-
ляется в удобное время для 
пассажира, меньше време-
ни находится в пути.

Вагоны фирменных по-
ездов не старше 12 лет и, 
как правило, оснащены 
кондиционерами. Есть в 

Как получить компенсацию 
за травму в общественном 

транспорте?
и полицию. 
Отказывает-
ся это сде-
лать? Его 
можно будет 
п р и в л е ч ь 
к админи-
стративной 
ответствен -
ности за 
оставление 
места ДТП по 
ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ 
( п р е д ус м а -
тривает ли-
шение прав 
на срок от 
года до полу-
тора или административный 
арест до 15 суток).

Если маршрутное транс-
портное средство покинуло 
место ДТП, то необходимо 
запомнить его регистраци-
онный номер, номер марш-
рута следования, фамилию 
водителя, наименование, 
адрес и номер телефона 
компании-перевозчика, фа-
милии и контактные данные 
очевидцев и обязательно 
сохранить проездной билет. 
Все это потребуется, чтобы 
привлечь компанию-пере-
возчика к ответственно-
сти за причинение вреда 
здоровью пассажира. За-
тем пассажиру нужно об-
ратиться в эту компанию с 
официальной претензией и 
потребовать возмещения 
вреда здоровью, а также 
компенсации морального 
вреда. Сумма, подлежащая 
возмещению, рассчитыва-
ется в зависимости от степе-
ни тяжести травмы. Напри-
мер, за потерю 10 и более 
зубов, компенсация должна 
составить не менее 400 000 

рублей.
Для получения страхо-

вого возмещения необхо-
димо обратиться в страхо-
вую компанию, в которой 
застрахована гражданская 
ответственность перевоз-
чика. Если страховки нет, 
компенсацию будет платить 
сам перевозчик. Аналогич-
ным образом на основа-
нии Федерального закона 
от 14.06.2012 N 67-ФЗ, а 
также ст. 1064, 1079 ГК РФ 
возмещается вред, причи-
ненный жизни и здоровью 
пассажира на железнодо-
рожном и водном транспор-
те. Если же травма получена 
пассажиром в метрополите-
не (непосредственно в ва-
гоне), то и с требованием 
о выплате компенсации 
нужно обращаться в метро. 
Если на эскалаторе - то сна-
чала к страховщику. В иных 
случаях возмещение вреда 
жизни и здоровью пассажи-
ров происходит причините-
лем вреда в общем поряд-
ке, установленном ст. 1064, 
1079 ГК РФ.

Если ваш поезд ушел

них купе для проезда мало-
мобильных пассажиров и 
подъемное устройство для 
транспортировки кресла-
коляски. И в фирменном, и 
в обычном поезде можно у 
проводника взять настоль-
ные игры совершенно бес-
платно.

Остановка по требо-
ванию

Если ваши планы из-
менились, можно сделать 
десятидневную остановку в 
пути между начальным и ко-
нечным пунктом без потери 
билета. Сойдя на промежу-
точной станции, нужно сра-
зу идти в кассу и ставить на 
билет отметку об остановке. 
Важно, что сделать это надо 
в течение трех часов с мо-
мента прибытия поезда.

Но за остановку придет-
ся доплатить. Кассир возь-
мет деньги за переоформ-
ление билета и закрепление 
места в поезде, на котором 
пассажир намерен про-
должить свой путь. Кстати, 
если у вас было купе, а в 
новом составе нет места в 
купейном вагоне, то, согла-
сившись, например, на об-
щий вагон, стоит учесть, что 
разницу в стоимости билета 
перевозчик не вернет.

Но можно и рискнуть, так 
как по правилам перевозок в 
поездах дальнего следования 
пассажир имеет право перей-
ти в вагон более высокой ка-
тегории при условии наличия 
свободных мест. Нужно толь-
ко обратиться к начальнику 
поезда, чтобы оформить но-
вый билет, заплатив разницу 
стоимости проезда и за услугу 
по переоформлению проезд-
ного документа.

И немаленькая со-
бачонка

Немногие знают, что 
для провоза большой соба-
ки (более 20 килограммов) 
придется купить отдельный 
билет, а лучше целое купе. 
Но если пассажир желает 
ехать с животным в плац-
карте, то необходимо вы-
брать спецвагон, в котором 
проезд с животными раз-
решен. Такой плацкартный 
вагон маркируют в билетах 
знаком 3У, а купейный обо-
значают как 2Л.

В провозе хищников, 
рептилий и насекомых про-
водник или начальник по-
езда имеют право отказать. 
Для кошек, птиц, рыбок, 
черепах, хомяков, морских 
свинок и кроликов тоже при-
дется выбирать такой класс 
вагонов, но брать купе не-
обязательно. Как и крупным 
собакам, мелкой живности 
требуется справка от вет-
врача о том, что животное 
здорово, привито и может 
путешествовать. Небольших 
животных нужно обязатель-
но помещать в специальную 
переноску. Собак-поводы-
рей провозят в вагонах всех 
типов, и плата за их проезд 
не взимается. Но и как дру-
гие крупные собаки, пово-
дыри должны быть в намор-
днике и идти на поводке.

Тарифы на перевозку 
животных невелики и зави-
сят от расстояния. Напри-
мер, в поезд Москва - Санкт-
Петербург с расстоянием 
следования 650 километров 
проездной документ для 
животного будет стоить 390 
рублей.

Некоторые правила РЖД, о которых 
пассажиры часто не знают
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Сосед, который живет на крыше
Как использовать чердаки и подвалы на пользу всем жильцам

Как заработать на 
ремонт своего дома или 
уменьшить платежи на 
его содержание? Как сде-
лать так, чтобы подвал и 
крыша использовались 
с пользой для всех жиль-
цов? Что делать, если 
"общие" помещения в 
доме оказались в чьей-то 
собственности? Что дает 
жильцам объединение в 
товарищество собствен-
ников жилья? Стоит ли 
оформлять в собствен-
ность придомовую тер-
риторию? Все, что надо 
знать о праве собствен-
ности на общее долевое 
имущество в многоквар-
тирных домах, собрано в 
новом сборнике "Библио-
течки "РГ", которая так и 
называется: "Кто хозяин 
в доме: управление, со-
держание и ремонт мно-
гоквартирного дома".

Важно, что над книгой 
работала группа авторов, 
которые имеют большой 
практический опыт в оказа-
нии юридической помощи 
собственникам квартир. 
Потому ответы на многие 
вопросы они подкрепили не 
только ссылками на законо-
дательство и нормативные 
подзаконные акты, но и при-
мерами реальных ситуаций 
из жизни.

"В соответствии с Жи-

лищным кодексом собствен-
ники помещений в доме 
владеют и частью общего 
имущества - это стены, кры-
ши, чердаки, подвалы, ком-
муникации, - говорит одна 
из авторов сборника, глава 
Национального центра "ЖКХ 
Контроль" Светлана Разво-
ротнева. - Собственники 
несут ответственность за 
содержание всего дома: мы 
оплачиваем коммунальные 
ресурсы, которые идут на 
общедомовые нужды, рас-
ходы на содержание дома, 
перечисляем взносы на 
капитальный ремонт. При 
этом мало кто задумывает-
ся, что общее имущество 
может быть не только за-
тратной статьей, но и при-
носить доход. Если, напри-
мер, сдать подвал в аренду, 
этих средств может хватить 
на оплату ремонта, благо-
устройство двора и т.д. Тем 
не менее по этому пути идут 
очень немногие дома. Мно-
гие собственники не знают 
о своих правах или не могут 
провести такого рода реше-
ния через общие собрания". 
Сборник, изданный "Россий-
ской газетой", - это по сути 
учебное пособие, которое 
будет полезным и собствен-
никам-жильцам, которые 
хотят всерьез и по-хозяйски 
заняться своим домом, и 
тем, кто занимается экс-

плуатацией и управлением 
многоквартирного дома.

Как заработать на 
общем имуществе?

У собственников есть 
возможность передавать 
часть площади помещений 
в аренду, размещать ре-
кламу на крыше и фасадах, 
оборудовать платную стоян-
ку на придомовой террито-
рии. Все подобные решения 
проводятся через общее со-
брание владельцев жилья. 
Таким же образом, через 
общее собрание, принима-
ется решение об использо-
вании полученного дохода.

Важно знать, что пере-
оборудование общих поме-
щений в доме или переобу-
стройство двора не должны 
создавать препятствия для 
обслуживания инженерных 
коммуникаций и не нару-
шать права людей, прожи-
вающих в соседних домах. 
В противном случае на при-
домовую территорию по ре-
шению суда может быть на-
ложен сервитут.

Какие варианты 
получения дохода 
использовать легче 
всего?

• передача технических 
помещений дома для раз-
мещения оборудования ин-
тернет-провайдеров и опе-
раторов сотовой связи;

• привлечение рекла-
модателей и размещение 
рекламных конструкций на 
фасаде, крыше и т.д.;

• передача в аренду не-
жилых помещений (устрой-
ство спортзала, фотостудии 
и т.д.)

Что делать, если в 
доме есть арендато-
ры, но жильцы ниче-
го от них не получа-
ют?

1. Председатель совета 
многоквартирного дома за-
прашивает в управляющей 
организации сведения обо 
всех провайдерах, реклам-
ных организациях, арен-
даторах помещений, ис-
пользующих общедомовое 
имущество. Запрос имеет 
право сделать любой соб-
ственник, но лучше, если это 
делает представительный 
орган дома - председатель 
Совета МКД, поскольку его 
полномочия закреплены в 
Жилищном кодексе РФ.

2. Председатель совета 
многоквартирного дома за-
прашивает сведения о на-
личии оснований передачи 
в пользование объектов 
общего имущества соб-
ственников (протоколы со-
браний, договоры аренды), 
о размере арендной платы, 
а также поступивших денеж-
ных средствах за весь пери-

од аренды.
3. Совет многоквартир-

ного дома организует об-
щее собрание, на котором 
собственники принимают 
решение о том, как будет 
использоваться общедомо-
вое имущество, на каких ус-
ловиях (стоимость аренды, 
дополнительные обязатель-
ства арендаторов).

Также на общем собра-
нии решается вопрос целе-
вого направления денеж-
ных средств, поступающих 
от аренды (на капитальный 
или текущий ремонт, на бла-
гоустройство двора и т.д.)

Собственники изби-
рают ответственное лицо 
для заключения договоров 
аренды (это может быть 
председатель совета дома, 
управляющая организация 
или кто-то из собственников 
- жителей дома).

4. Председатель дома 
или выбранный собранием 
ответственный заключает 
договоры аренды на усло-
виях, утвержденных общим 
собранием собственников. 
Это серьезная работа: арен-
даторов надо предупредить 
о возможных изменениях 
в условиях аренды и о воз-
можном демонтаже реклам-
ных конструкций или обо-
рудования в случае отказа 
перезаключить договор.

5. Если выясняется, что 

помещения и другое обще-
домовое имущество исполь-
зуются незаконно, нужно 
обратиться в контролирую-
щие органы (администра-
цию района, прокуратуру) 
для привлечения виновных 
лиц к административной или 
уголовной ответственности.

Если рекламная кон-
струкция была размещена 
кем-либо без соответству-
ющего договора либо без 
согласия собственников 
помещений, собственни-
ки вправе обратиться в суд 
для взыскания суммы не-
основательного обогащения 
(может быть рассчитана 
привлеченной оценочной 
компанией).

Важно знать! Реше-
ние о передаче в пользова-
ние общего имущества (на-
пример, крыши и стен дома 
для размещения рекламы) 
должно быть принято боль-
шинством не менее 2/3 
голосов от общего числа го-
лосов собственников поме-
щений в многоквартирном 
доме.

Это только алгоритм 
действий собственников. 
Необходимые ссылки на за-
конодательство, примеры из 
судебной практики, образ-
цы заявлений, исков и дру-
гих документов вы найдете 
в сборнике.

Сегодня мы продол-
жаем подготовленную 
совместно с Пенсионным 
фондом РФ публикацию 
разъяснений о досроч-
ных пенсиях. ПФР пред-
упреждает: если человек 
работает на вредном про-
изводстве и рассчитыва-
ет на уменьшение пен-
сионного возраста, ему 
стоит обратить внимание 
на некоторые условия, 
которые должен выпол-
нить его работодатель. 
Иначе при оформлении 
пенсии могут возникнуть 
сложности.

Плати тариф
Об одном условии - обя-

зательном соответствии 
записи в трудовой книжке 
точному названию должно-
сти или вида выполняемых 
работ, указанных в норма-
тивных актах, - мы уже рас-
сказали в предыдущих пу-
бликациях.

Сегодня поговорим еще 
об одном обязательном ус-
ловии: чтобы работнику был 
засчитан "вредный" стаж, 
его работодатель обязан 
уплатить за него дополни-
тельный страховой тариф.

"С 1 января 2013 года 
периоды работы на вредных 
и опасных производствах 
включаются в специальный 
стаж при обязательном на-
числении и уплате дополни-
тельного тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
России, - пояснили "Россий-
ской газете" в ПФР. - По-
этому крайне важно, чтобы 
ваш работодатель своевре-
менно начислял и уплачивал 
в полном объеме страховые 
взносы по дополнительным 

На пенсию - до срока
В каких случаях работник имеет право на 

"двойное" снижение пенсионного возраста
тарифам. В противном слу-
чае стаж на соответствую-
щих видах работ не будет 
учтен на вашем индиви-
дуальном лицевом счете в 
системе обязательного пен-
сионного страхования. В 
свою очередь, это будет пре-
пятствовать формированию 
вашего права на досроч-
ное назначение страховой 
пенсии по старости. Проще 
говоря, с оформлением до-
срочной пенсии могут воз-
никнуть проблемы".

Поэтому работнику, за-
нятому на вредных и опас-
ных работах, нужно обяза-
тельно сделать две вещи: 
узнать, какой дополнитель-
ный тариф установлен для 
его работодателя, а затем 
выяснить, платит ли его 
предприятие эти дополни-
тельные страховые взносы 
в Пенсионный фонд.

Процент - дополни-
тельно

С 2013 года работодате-
ли, имеющие производства 
или рабочие места с вред-
ными и опасными условия-
ми труда, обязаны уплачи-
вать страховые взносы по 
дополнительным тарифам. 
Это отражено в Федераль-
ном законе "О страховых 
пенсиях" (N 400-ФЗ от 28 
декабря 2013 года). Работо-
датели, имеющие рабочие 
места по Списку N 1 (п. 1 ч. 
1 ст. 30 федерального зако-
на), по Списку N 2 (п. 2-18 ч. 
1 ст. 30) и "малым" спискам 
(п. 3-18 ч. 1 ст. 27), обяза-
ны проводить специальную 
оценку условий труда на ра-
бочих местах. Это требова-
ние еще одного Федераль-
ного закона "О специальной 

оценке условий труда" (N 
426-ФЗ от 28 декабря 2013 
года). В результате спец-
оценки и "интенсивности" 
вредных условий устанав-
ливаются класс и подкласс 
условий труда, от которых и 
зависит величина доптари-
фа (см. табл.).

Если работодатель спец-
оценку условий труда не 
проводил, то для определе-
ния дополнительного тари-
фа используются резуль-
таты аттестации рабочих 
мест. Условия труда на этих 
местах точно так же могут 
быть признаны вредными, 
опасными, допустимыми 
или оптимальными. Если по 
результатам этой аттестации 
класс условий труда признан 
"вредным" или "опасным", 
то размер дополнительных 
тарифов страховых взносов 
в отношении рабочих мест, 
предусмотренных Списком 
N 1, Списком N 2 и "малыми 
списками", определяется с 
учетом классов и подклас-
сов (см. табл.).

Если по результатам ат-
тестации условия труда при-
знаны "оптимальными" или 
"допустимыми", то в отно-
шении рабочих мест, пред-
усмотренных Списком N 1, 
Списком N 2 и "малыми спи-
сками", применяются допол-
нительные тарифы в ранее 
установленных размерах (в 
2016 году: по Списку N 1 - 
9%, по Списку N 2 и "малым 
спискам" - 6%). Результаты 
аттестации по закону счи-
таются действительными 
до окончания их срока дей-
ствия, но не дольше чем до 
31 декабря 2018 года.

Как узнать, уплачивает 

ли ваш работодатель этот 
дополнительный тариф? 
В Пенсионном фонде ре-
комендуют обязательно 
контролировать, насколько 
добросовестно работода-
тель уплачивает страховые 
взносы вообще и по допол-
нительному тарифу в част-
ности. "Вы имеете полное 
право уточнять у своего ра-
ботодателя, начисляются ли 
за вас страховые взносы по 
дополнительному тарифу. За 
невыполнение этой обязан-
ности работодатель несет 
ответственность", - подчер-
кивают в ПФР.

Как проверить рабо-
тодателя

1. Необходимо подать 
письменное заявление в 
адрес работодателя. Если вы 
уже работаете в другом ме-
сте, заявление направляет-
ся бывшему работодателю.

2. Заявление пишется в 
произвольной форме и на-
правляется по почте, либо 
вручается лично.

3. В заявлении необхо-
димо указать адрес для на-
правления ответа и контакт-
ный номер телефона.

4. В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством, в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня по-
лучения заявления, работо-
датель обязан предоставить 
копии документов, связан-
ных с вашей трудовой дея-
тельностью.

5. Это могут быть:
• копии приказов о при-

еме на работу, о переводах 
на другую работу, об уволь-
нении;

• выписки из трудовой 
книжки;

• справки о заработ-
ной плате, о начисленных 
и фактически уплаченных 
страховых взносах на обя-
зательное пенсионное стра-
хование;

• справки о периоде ра-
боты у данного работодате-
ля и другое.

6. Копии документов 
работодатель обязан офор-
мить надлежащим образом, 
то есть заверить подписью и 
печатью и представить без-
возмездно.

7. Если ваше предпри-
ятие или организация были 
ликвидированы, с пись-
менным заявлением не-
обходимо обращаться к 
правопреемнику бывшего 
работодателя или в выше-
стоящую организацию либо 
в архивную организацию 
(районную, городскую или 
областную).

8. В случае необходимо-
сти, полученные у работода-
теля документы нужно пред-
ставить в территориальный 
орган Пенсионного фонда.

Минус 5 лет
Бывает так, что человек 

имеет право на досрочный 
выход на пенсию по разным 
основаниям: например, он 
работал на Севере, а кроме 
того, на вредном производ-
стве. В таких случаях может 
возникнуть право на "допол-
нительное" снижение пенси-
онного возраста.

В ПФР поясняют, что для 
такого "двойного" снижения 
пенсионного возраста не-
обходимо выполнение трех 
условий:

1. Наличие страхового 
стажа, необходимого для до-
срочного назначения стра-

ховой пенсии по старости 
(какой именно стаж нужен, 
см. наши предыдущие пу-
бликации).

2. Наличие "северного" 
стажа: 15 календарных лет 
на Крайнем Севере или 20 
календарных лет в террито-
риях, приравненных к се-
верным.

3. Наличие необходимо-
го стажа на соответствую-
щих видах работ.

Если все три условия вы-
полнены, возраст, установ-
ленный для досрочного на-
значения страховой пенсии 
по старости, уменьшается 
на пять лет.

Пример:
Иван Петрович прорабо-

тал 22 года в Архангельске 
(местность, приравненная к 
районам Крайнего Севера) 
и 12 лет 6 месяцев в Мо-
скве на работе с тяжелыми 
условиями труда (по Списку 
N 2). То есть он имеет необ-
ходимый стаж в местностях, 
приравненных к районам 
Крайнего Севера, стаж на 
соответствующих видах ра-
бот и страховой стаж для 
досрочного назначения 
страховой пенсии по старо-
сти. В этом случае он имеет 
право на досрочную пенсию 
с двойным снижением воз-
раста:

• со снижением пен-
сионного возраста на 5 лет 
в соответствии со Списком 
N 2;

• со снижением на 5 
лет за стаж работы в местно-
стях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера.

Таким образом, пенсия 
Ивану Петровичу может 
быть назначена в 50 лет.

Обзор подготовил Юрий Портнов (по материалам Российской газеты)
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Приморье: день за днем

В 2016 году службы занятости 
Приморского края помогли найти 
временную работу 10,5 тысячам 
школьников, 7,7 тысяч подрост-
ков трудились в летние каникулы. 
В 2017 году планируется оказать 
содействие в трудоустройстве не 
менее 11 тысячам подростков.

В краевом департаменте труда и 
социального развития отметили, что 
работа в этом направлении ведется 
круглый год. К примеру, в 2016 году 
до начала летнего отдыха под при-
смотром специалистов центров за-
нятости в свободное от учебы время 
работали более 500 детей.

«Мы прекрасно понимаем, что, 
в основном, это ребята, которые 
нуждаются в источнике дохода. И 
это главный мотив. Он актуален для 
подростков из семей с низкими до-
ходами. Безусловно, такие соискате-
ли, а также дети из неблагополучных, 
неполных, многодетных и других ка-
тегорий семей, нуждающихся в го-
сударственной поддержке, – на осо-
бом контроле у сотрудников центра», 
– комментирует директор департа-
мента Лилия Лаврентьева.

Труд мальчишек и девчонок вос-
требован на предприятиях общепита 
и торговли, у сельхозпроизводите-
лей, на благоустройстве городов и 
сел, озеленении. В последние годы 
все больший интерес у подростков 
вызывает работа, связанная с благо-
устройством воинских захоронений.

Традиционно летом работающих 
подростков можно встретить в обра-
зовательных учреждениях. Ремонт-
ные бригады, благоустройство тер-
ритории и различные хозяйственные 
работы – подросткам предлагают 
вполне посильный труд, за который 

Около 1,5 миллиардов 
рублей направит краевой 
бюджет на региональную 

доплату к пенсии
В 2017 году доплата пенсионерам 

с низкими доходами будет произво-
диться за счет средств федерального 
и краевого бюджетов. На эти цели в 
Приморье запланировано почти 1,5 
миллиарда рублей.

По предварительным данным депар-
тамента труда и социального развития 
Приморского края, эту меру социальной 
поддержки могут получать более 72 ты-
сяч жителей края.

«Региональная доплата выплачивает-
ся неработающим пенсионерам, ежеме-
сячный доход которых ниже установлен-
ного в регионе прожиточного минимума. 
Разница между ним и фактическим обе-
спечением человека и составляет допла-
ту», – поясняют специалисты.

При подсчете общей суммы матери-
ального обеспечения учитываются все 
выплаты, которые пенсионер получает 
из краевого или федерального бюджета: 
пенсия, дополнительное материальное 
(социальное) обеспечение, ежемесячная 
денежная выплата, включая стоимость 
набора социальных услуг, меры соцпод-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг.

По словам директора департамента 
Лилии Лаврентьевой, региональная до-
плата полагается не только пожилым лю-
дям.

«В списках получателей – дети, поте-
рявшие родителей, инвалиды детства и 
те, кто потерял здоровье, не успев зара-
ботать необходимый стаж для более вы-
сокого размера пенсии», – информирует 
глава ведомства.

По оценке специалистов, средний 
размер доплаты составит чуть более двух 
тысяч рублей.

Распоряжение о под-
готовке к отопительному 
сезону 2017-2018 годов 
подписал Губернатор При-
морского края Владимир 
Миклушевский.

Как рассказали в депар-
таменте по ЖКХ и топлив-
ным ресурсам, все муни-
ципалитеты края должны 
разработать и утвердить 
нормативно правовые акты 
по подготовке к новому ото-
пительному сезону до марта 
2017 года. Сейчас предпри-
ятия жилищно-коммуналь-
ного комплекса региона со-
ставляют план ремонтных 
программ.

«В него в первую оче-
редь вносят котельные и 
коммунальные сети, где 
этой зимой произошли ава-
рии. Нельзя допустить повто-
рения той ситуации, которая 
сложилась у нас в посёлке 
Сибирцево Черниговского 
района, когда в результате 
сразу нескольких аварий на 
котельных без тепла оста-
лось более 40 объектов», – 
отметили в ведомстве.

По словам вице-губер-
натора Евгения Вишнякова, 
руководителям профильных 
ведомств, главам муниципа-
литетов, эксплуатирующих и 
ресурсоснабжающих орга-
низаций необходимо ответ-
ственно подойти к форми-
рованию и исполнению этих 
программ.

Оштрафован руково-
дитель управляющей 

компании 
Директор управляющей компании 

Арсеньева оштрафован на 25 тысяч 
рублей за нарушения в обслужива-
нии жилых домов.

Как рассказали в Государственной 
жилищной инспекции Приморского края, 
в ходе внеплановой выездной проверки 
сотрудниками ведомства выявлены фак-
ты ненадлежащего обслуживания много-
квартирных домов.

«В доме № 39 по улице Жуковского 
города Арсеньева нарушена тепловая 
изоляция системы отопления, из кабины 
лифта не осуществлялась связь с диспет-
чером. В доме №35 по улице Островско-
го частично разрушена отмостка, в неко-
торых подъездах отсутствовали лестницы 
для выхода на кровлю», – сообщили в 
ведомстве.

Жалобы на эксплуатирующую орга-
низацию в жилинспекцию поступали и 
от жителей других домов, обслуживанием 
которой занимается данная управляю-
щая компания.

На основании выявленных наруше-
ний, директор ООО «Наш город» реше-
нием суда за осуществление предприни-
мательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушени-
ем лицензионных требований оштрафо-
ван на 25 тысяч рублей.

В Государственной жилищной инспек-
ции Приморского края отметили, что в 
2016 году сотрудниками ведомства про-
ведено 1469 проверок, по результатам 
которых юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, оказы-
вающим услуги по управлению много-
квартирными домами, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества 
в таких домах, а также ресурсоснабжа-
ющим организациям выдано 437 пред-
писаний, составлено 607 протоколов об 
административных правонарушениях.

В Приморском крае 
продолжает действовать 
программа переобучения 
пенсионеров по специ-
альностям, востребован-
ным на региональном 
рынке труда. В 2017 году 
направление на бесплат-
ную профподготовку по-
лучат 50 приморцев, кото-
рые решат возобновить 
трудовую деятельность 
после ухода на заслужен-
ный отдых.

Возможность переоб-
учения людей пенсионного 
возраста появилась с внесе-
нием в конце 2013 года из-
менений в федеральный за-
кон «О занятости населения 
в Российской Федерации». 
Как сообщили в департамен-
те труда и социального раз-
вития Приморского края, за 
три года работы программы 
повысили квалификацию 
или получили новую профес-
сию 150 человек.

Пенсионерам, желаю-
щим освоить новую специ-
альность в другой местности 
края, оказывается финан-
совая поддержка. Это сред-
ства на оплату стоимости 
проезда к месту обучения 
и обратно, суточные расхо-
ды за время следования к 
месту обучения и обратно, 
оплата проживания на вре-
мя обучения.

«Но прежде всего, 
оформляется договор между 
центром занятости, образо-
вательным учреждением, 
соискателем и работода-
телем. Документ является 
гарантией получения рабо-
ты по окончанию учебы», – 
уточняют специалисты.

В прошлом году за по-
мощью в поисках работы 
в службу занятости обрати-
лись около 2,5 тысяч пен-
сионеров. Более 1,2 тысяч 
человек уже трудоустроены.

Вице-губернатор края 
Павел Серебряков убежден, 
поддержка в этих вопро-
сах граждан пенсионного и 
предпенсионного возраста 
важна как с позиций под-
держания их доходов, ис-
пользования имеющегося 

Частота внутренних авиарей-
сов в Приморье увеличится на 
пяти из девяти направлений уже 
в феврале благодаря покупке 
третьего самолета. Об этом стало 
известно на совещании по разви-
тию малой авиации в Приморье 
под руководством Губернатора 
края Владимира Миклушевского 
12 января.

«Сегодня новый самолет, приоб-
ретённый по поручению главы реги-
она для внутрикраевых перевозок, 
отправляется во Владивосток с места 
базирования», - доложил Губернатору 
заместитель директора департамен-
та транспорта и дорожного хозяйства 
Владимир Решетников.

«По Вашему поручению проведе-
на работа по приобретению третьего 
самолета для внутрикраевых пере-
возок по лизингу, с учетом 50% фи-
нансирования сделки из Фонда раз-
вития Дальнего Востока. Заключен 
договор с поставщиком, получено 
разрешение на перелет. Воздушное 
судно отправилось в полет с места 
базирования 12 января и прибудет 
во Владивосток через неделю. Пла-
нируем, что самолет начнет выпол-
нять регулярные полеты уже в фев-
рале текущего года», – сообщил он.

Владимир Миклушевский под-
черкнул, решение о покупке третьего 
самолета принято для расширения 
карты полетов внутренней авиасети. 
Прежде всего, необходимо увеличить 
частоту рейсов по наиболее востре-
бованным направлениям, заявил 
Губернатор края. 

По словам директора авиакомпа-
нии «Пластун-Авиа» Виталия Юшина, 
с покупкой нового судна в расписа-
нии внутренних авиарейсов доба-
вится 13 дополнительных рейсов. 

«Количество полетов по маршру-
ту Терней-Светлая увеличится в два 
раза, до четырех полетов в неделю, 
дополнительные введут по четвер-
гам и субботам. Рейсы по маршруту 
Владивосток-Кавалерово увеличатся 
с семи до десяти раз: в понедельник, 
субботу и воскресенье самолет будет 
совершать по два рейса. Маршруты 
Владивосток-Терней и Владивосток-
Дальнегорск станут ежедневным, 
рейсы в Дальнереченск увели-
чатся до четырех раз – помимо 
вторника и субботы самолет туда 

Официальный сайт Администрации Приморского края

 Планируется трудоустроить 
почти 11 тысяч подростков

платят зарплату и надбавку из крае-
вого бюджета.

Рабочие места старшеклассни-
кам предлагают Дальневосточный 
завод «Звезда», горно-металлурги-
ческий комплекс «Дальполиметалл», 
краевой филиал ФГУП «Почта Рос-
сии», Арсеньевская авиационная 
компания «Прогресс» и объединение 
«Аскольд», другие предприятия и ор-
ганизации, а также известные в При-
морье общественные организации 
«Клио» из Находки и «Росток» из Пар-
тизанска.

В прошлом году на поддержку 
временно работающих школьников 
из краевого бюджета направили бо-
лее шести миллионов рублей. Еще 
более 22 миллионов рублей выдели-
ли муниципалитеты Приморья.

«В этом году мы планируем ока-
зать содействие в трудоустройстве 
не менее 11 тысячам подростков. 
Рассчитываем на поддержку муни-
ципальных властей в этом хорошем 
деле и работодателей, с которыми  
сотрудничаем много лет», – говорят в 
департаменте.

  По словам вице-губернатора 
края Павла Серебрякова, трудоу-
стройство через службу занятости 
дает контроль за соблюдением всех 
трудовых прав в отношении детей 
начиная от безопасного труда, за-
канчивая своевременной, в полном 
объеме заработной платой.

«Всем, кто хочет подработать в 
свободное от учебы время, сове-
тую обратиться в центры занятости 
по месту жительства. Сотрудники 
обязательно подыщут подходящую 
вакансию, с щадящим, в рамках за-
конодательства графиком и честным 
работодателем», – подчеркивает он.

Региональная авиасеть 
увеличит частоту рейсов 

по пяти направлениям
будет летать в понедельник и чет-
верг», – отметил Виталий Юшин.

Руководитель авиакомпании до-
бавил, жители края по достоинству 
оценили преимущества внутренней 
авиации, билеты раскупаются за не-
дели вперед, и новые рейсы на суще-
ствующих маршрутах, безусловно, 
будут востребованы.

Для запуска новых маршрутов 
необходимо строительство соответ-
ствующей инфраструктуры в насе-
ленных пунктах края – взлетно-по-
садочных полос и аэровокзальных 
комплексов. За пять лет количество 
аэродромных площадок в Приморье 
увеличится почти вдвое – 22 вместо 
13. 

«В первую очередь приступим к 
созданию посадочных площадок в 
поселках Серафимовка Ольгинского 
района и Восток-2 Красноармейско-
го района. Новые маршруты в эти 
населенные пункты планируем запу-
стить в сентябре. В этих населенных 
пунктах также появятся новые аэро-
вокзальные комплексы, еще один 
построят в поселке Светлая. Кроме 
того, пункты выдачи ГСМ построят в 
Дальнегорске, Пластуне, Светлая и 
Восток-2», – доложили Губернатору 
Приморья.

Владимир Миклушевский ак-
центировал внимание, что цены 
на авиабилеты останутся доступ-
ными, в 2017 году будет продол-
жено субсидирование их стоимо-
сти из средств краевого бюджета.

Отметим, в прошлом году услуга-
ми воздушного транспорта на вну-
трикраевых маршрутах воспользо-
вались более 30 тысяч пассажиров.

Напомним, сегодня пассажир-
ские перевозки в Приморье осу-
ществляют два самолета DHC-6-400 
вместимостью 19 мест каждый по 
девяти направлениям: из Владивосто-
ка в Кавалерово, Пластун, Дальнере-
ченск, Дальнегорск, Преображение, 
Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, 
Единку. На самолете Ан-2 можно 
отправиться по маршруту Дальне-
реченск–Олон–Охотничий–Единка–
Самарга и обратно. Два маршрута 
выполняются вертолетами Ми-8 – это 
Терней–Амгу–Усть-Соболевка–Свет-
лая–Единка–Агзу и обратно, а также 
Терней–Амгу–Максимовка–Свет-
лая–Самарга и обратно.

Подготовку к новому 
отопительному сезону 

начали в Приморье
Он добавил, что при вы-

полнении ремонтных работ 
используются современные 
материалы и оборудование 
– начиная от труб ПВХ и 
заканчивая установкой мо-
дульных котельных, где весь 
процесс автоматизирован.

«Обновляется и парк тех-
ники, оборудования. Только 
в прошлом году “Примтепло-
энерго” приобрело более 50 
единиц специальной техни-
ки, закуплено и установле-
но 79 новых модульных ко-
тельных», – отметил Евгений 
Вишняков.

Отметим, ремонтная 
кампания не прекращается 
и во время отопительного 
сезона.

«По возможности, ког-
да не требуется долгого 
отключения абонентов от 
тепло-водоснабжения при 
проведении аварийно-вос-
становительных работ, ста-
раемся произвести замену 
не только вышедшего из 
строя оборудования или ча-
сти повреждённой трубы, но 
и других частей запорной 
арматуры и труб», – расска-
зали коммунальщики.

Напомним, сейчас во 
всех 34 муниципалитетах 
края действует 876 ко-
тельных, обеспечивающих 
теплом обеспечивающих 
теплом 1 709 социально 
значимых объектов и 14 
565 жилых домов.

Для пенсионеров:  
новая профессия бесплатно

трудового потенциала, так 
и с точки зрения социали-
зации и участия их в жизни 
общества.

«При этом нужно пони-
мать, что пенсионеры – наи-
более уязвимая категория с 
точки зрения поиска рабо-
ты. Даже имея большой тру-
довой опыт, они, порой, не 
могут конкурировать с со-
трудниками, которые имеют 
более современные знания 
и навыки. Бесплатное пере-
обучение по направлениям 
центров занятости – залог 
успешного трудоустройства», 
– считает заместитель главы 
региона.

В департаменте сове-
туют всем, кто испытывает 
трудности при самостоятель-
ном общении с работодате-
лем, обращаться в центры 
занятости. У сотрудников 
накоплен большой опыт 
профориентационной ра-
боты с особой категорией 
безработных. Консультации, 
тренинги помогают людям 
снять психологические ба-
рьеры, поверить в себя и 
получить достойную работу.

А еще стоит обратить 
внимание на ярмарки ва-
кансий, в том числе специ-
ализированные. В прошлом 
году такие мероприятия 
прошли и для пенсионеров, 
и для инвалидов, и для нера-
ботающих женщин, долгое 
время занимающихся толь-
ко воспитанием детей.

«Ярмарка – это наиболее 
эффективный метод пооб-
щаться с представителями 
работодателя, презентовать 
себя, задать интересующие 
вопросы. Поэтому такие 
мероприятия обязательно 
стоит посетить», – советует 
директор департамента Ли-
лия Лаврентьева.

Ответы по трудоустрой-
ству можно получить также 
по телефону «горячей линии» 
8 (423) 226-60-68. Специ-
алисты краевого департа-
мента труда и социального 
развития консультируют по 
всем услугам, которые пред-
лагаются людям, ищущим 
работу.
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Госдума отклонила зако-
нопроект, который бы смог 
утвердить правовой статус 
«детей войны» и дать им пра-
во на получение дополни-
тельных пособий, сообщают 
информационные агентства 
России. 19 января Госдума 
рассмотрела в первом чте-
нии законопроект КПРФ «О 
детях войны». Он на феде-
ральном уровне предусма-
тривал льготы для россиян, 
детство которых пришлось 
на период Великой Отече-
ственной, но был отклонён в 
первом чтении.

На заседании Госдумы 
были рассмотрены три зако-
нопроекта "О детях войны", 
которые были внесены депу-
татами от КПРФ, депутатами 
от "Справедливой России" 
и госсоветом Татарстана. В 
законопроектах определя-
ется статус "детей войны" 
и их меры социальной под-
держки. На все три законо-
проекта правительство дало 
отрицательное заключение.

Ранее Госдума неодно-
кратно отклоняла анало-
гичные законопроекты: в 
прошлом созыве на 
рассмотрение Госду-
мы выносилось 12 за-
конопроектов.

Выступая на пле-
нарном заседании 
в пятницу, первый 
зампред комитета ГД 
по труду Михаил Та-
расенко отметил, что 
законопроекты о ме-
рах поддержки "детей 
войны" приняты в 28 
субъектах федерации.

Как заявил ранее 
член комитета Госду-
мы по труду Андрей 
Исаев ("Единая Рос-
сия"), вопрос о мерах 
поддержки "детей во-
йны" должен регули-
роваться на уровне 
субъектов федерации. 
Он отметил, что фрак-
ция "Единая Россия" 
неоднократно выска-
зывала свою позицию 
по этому вопросу. 

Вопрос «детей во-
йны» является весьма 
болезненным - уже 
много лет их статус не 
могут определить на уровне 
федерального законодатель-
ства. Право раздавать им 
льготы отдали на откуп реги-
ональным властям, однако 
пользуются им не все. Так, 
в Приморье до сих пор не 
принято ни одного подобно-
го закона. Местные власти 
ожидали решения вопроса 
по этой социальной группе 
на общероссийском уровне. 

   Между тем, как отмеча-
ют авторы законопроекта, 
подобные категории граж-

Официально «Детей войны» не будет
Госдума отказалась признать рождённых в 1928 - 1945 годах отдельной группой льготников

дан уже есть в ряде стран 
- участниц Второй мировой 
войны. Речь идёт, прежде 
всего, о Германии, где по-
добный статус со всеми 
правами и льготами принят 
и действует многие годы, а 
также об Украине.

Определиться со стату-
сом таких граждан решили 
и российские коммунисты. 
Они  предложили считать 
«детьми войны» всех росси-
ян, родившихся в период с 
22 июня 1928 года по 4 сен-
тября 1945 года, и предоста-
вить им ряд льгот. Речь идёт 
о ежемесячной выплате в 
1000 рублей, бесплатном 
проезде на общественном 
транспорте, ежегодной дис-
пансеризации, внеочеред-
ной установке квартирного 
телефона и внеочередном 
приёме в дома престарелых. 
Попадают под это определе-
ние 9,5 миллиона человек.

«На льготы, предусмо-
тренные настоящим за-
коном, потребуется около 
120 миллиардов рублей в 
год. Российские чиновни-
ки разворовывают гораздо 

больше. К тому же, если от-
казаться от совершенно 
никчемных проектов, таких 
как строительство скорост-
ной дороги Москва – Ка-
зань, строительства желез-
нодорожного тоннеля под 
проливом Лаперуза и шести 
таможенных переходов в 
Сибири, то на детей войны 
денег хватит с избытком», 
- аргументировали свою по-
зицию авторы законопроек-
та в пояснительной записке.

Тем не менее, комитет 

Государственной думы по 
труду, социальной политике 
и делам ветеранов реко-
мендовал проект закона к 
отклонению. Не поддержа-
ло его и правительство РФ.  
Как отметили возражавшие, 
законопроект не прописы-
вает порядок нахождения 
денежных сумм для его ис-
полнения, в некоторой части 
дублирует существующее 
законодательство  и не до 
конца проработан. Именно 
поэтому он был отклонён. 
Оппозиционные фракции ГД 
выступали за принятие зако-
нопроектов.

Президент РФ Владимир 
Путин заявил, комментируя 
предложение о выплатах 
"детям войны", что сам под-
держивает эту инициативу, 
но нужно внимательно все 
посчитать.

Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов на встрече главы 
государства с представите-
лями обеих палат парламен-
та предложил В.В. Путину 
вернуться к решению во-
проса, касающегося детей 
войны. "Это всего 120-140 

миллиардов на 12 миллио-
нов. Средняя пенсия — 12 
тысяч при росте цен. Не мо-
гут выжить, просто стыдно 
в глаза смотреть. Надо вер-
нуться в новом году и при-
нять решение", — заявил Г.А. 
Зюганов.

"По поводу детей войны. 
Я сам хочу это сделать. Толь-
ко это знаете нужно внима-
тельно считать", — сказал 
Владимир Путин.

"Помните, я в свое вре-
мя выступил с инициативой 

обеспечить жильем всех 
ветеранов ВОВ. Это моя 
была инициатива. Пер-
вая цифра, которая у нас 
получилась после под-
счета по всем регионам 
— 12 миллиардов рублей, 
потом 25, а потом сотни 
миллиардов", — напом-
нил глава государства.

"Я ни о чем не жа-
лею… мы истратили 
сотни миллиардов, но в 
целом решили эту задачу. 
Но это сотни, а не 12, как 
оказалось. И здесь нужно 
просто внимательно смо-
треть, внимательно все 
посчитать", — добавил 
Владимир Путин.

Как обстоят дела 
в Приморском крае?  
Председатель владивосток-
ского Совета ветеранов Сер-
гей Кондратенко считает, 
что в законе не прописаны 
важнейшие детали. «Для на-
чала нужно понимать, что 
многие из возможных «де-
тей войны» уже пользуются 
определёнными льготами. 
Это партизаны войны, тру-
женики тыла, малолетние 

узники, ленинградские 
блокадники, ветераны бо-
евых действий, ветераны 
труда и военной службы. 
Им, будем так говорить, 
нужен просто «голый» ста-
тус. Но для определения 
такого статуса необходи-
ма какая-то основа. Нель-
зя же говорить о том, что 
человек родился с такого-
то по такое-то число и за 
это получает льготу. В 
регионах, которые уста-
новили какие-то льготы. 
Так, в Санкт-Петербурге 
такой статус даётся тем, у 
кого нет никаких льгот. В 
Белгороде – тем, кто жил 
на оккупированной тер-
ритории. В Волгоградской 
области подобный статус 
даётся только детям Ста-
линграда, они так и назы-
ваются», - пояснил Сергей 
Кондратенко.  

Кроме того, когда 
речь идёт о неких «внео-
чередных» порядках, не-
обходимо чётко указать 
схему такого взаимодей-
ствия, считает председа-

тель Совета ветеранов. В 
пример он привёл закон «О 
ветеранах», где подобные 
нюансы прописаны.

По словам Сергея Кон-
дратенко, во Владивостоке 
сейчас активно идёт работа 
по «продавливанию» льгот 
для «детей войны». В при-
морской столице хотят сфор-
мировать эту категорию 
граждан из тех, кто во время 
Великой Отечественной по-
терял своих родителей, си-
рот. Таких в краевом центре 

набирается почти 200 че-
ловек. РИА «Восток-Медиа» 
ранее сообщало, что в 2014 
году во Владивостоке им был 
обеспечен  бесплатный про-
езд  на большинстве видов 
транспорта и внеочередной 
приём в дома престарелых. 
В другом дальневосточном 
регионе - Сахалинской обла-
сти - в прошлом году власти 
сделали бесплатным зубо-
протезирование для этой 
группы пенсионеров.

Предложенный зако-
нопроект предусматри-
вал определение категории 
граждан, которые должны 
быть включены в категорию 
«дети войны». В случае при-
нятия этого закона такие 
граждане могли бы вос-
пользоваться рядом мер со-
циальной поддержки – речь 
шла не только о ежемесяч-
ной выплате в 1 тысячу 
рублей, но и о бесплатном 
проезде в общественном 
транспорте. 

Напомним, что к «детям 
войны» предлагалось отне-
сти граждан, родившихся в 
период с 22 июня 1928 г. 
по 4 сентября 1945 г. В эту 
категорию попадают граж-
дане, которым на начало 
войны не исполнилось 14 
лет (трудоспособный воз-
раст), а также, граждане, ро-
дившиеся в период войны. 
Все эти граждане – старше 
70 лет, размер их пенсии 
редко едва превышает 10 
тысяч рублей. У них много-
численные проблемы со 
здоровьем, и размер их пен-
сии трудно назвать достаточ-
ным. Поэтому предложен-
ные льготы «детям войны» 
– доплата к пенсии, бесплат-
ный проезд нельзя назвать 
лишними и чрезмерными. 

      Одной из причин от-
клонения этого закона Гос-
думой стала деформация 
системы социальной под-
держки, которая неизбежно 
возникла бы в случае при-
нятия закона: статус регио-
нальных льготников – труже-

ников тыла – мог оказаться 
ниже статуса детей войны. 
Более того, реализация мер, 
предложенных законопроек-
том, потребовала бы выде-
ления из бюджета порядка 
120 млрд. рублей. А такие 
расходы сейчас, по мнению 
депутатов, отклонивших 
проект закона, – непосиль-
ная нагрузка на бюджет, в 
том числе на региональные 
бюджеты, которые долж-
ны были бы взять на себя 
финансовые расходы по 
компенсации стоимости 
проезда «детей войны» на 
общественном транспорте. 

Итак, очередной законо-
проект о «детях войны» сно-
ва не принят на федераль-
ном уровне, не решаются 
закрепить статус указанных 
граждан льготы для них и 
регионы, особенно сейчас в 
период непростой экономи-
ческой ситуации в России.

Конечно, можно беско-
нечно говорить о важности 
поддержки различных кате-
горий граждан, об истори-
ческой несправедливости, 
лишившей детства детей, ко-
торые зачастую наравне со 
взрослыми ковали победу 
над фашизмом в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Несомненно, «дети войны» 
нуждаются во множестве 
льгот, дополнительной забо-
те со стороны государства. 
Тем более что аналогичные 
меры соцподдержки для ука-
занной категории граждан 
существуют, к примеру, на 
Украине. А ведь эти люди 
– свидетели Победы – нуж-
даются и в лекарствах, на 
покупку которых не хвата-
ет их скромной пенсии, и 
в помощи оплаты больших 
счетов за жилищно-комму-
нальные услуги. Все эти и 
другие меры социальной 
поддержки «детей войны» 
неоднократно предлагались 
в законопроектах различны-
ми депутатами и партиями, 
однако в очередной раз они 
отклонены.

Мнения и суждения:
- Какое безграмотное оправдание, что якобы у многих уже есть 
льготы, а повторно никто не имеет право получать. Но никто и не 
требует вторых льгот, если кто-то их уже получает, просто дополните 
ему те льготы, которые он не получает, всё просто…
- Какие дети войны? Тогда надо начинать борьбу за льготы детям 
участников войны? А кого волнуют внуки участников войны? А 
может быть присвоить статус нищим, пострадавших в кризис? Вот 
нищие больше всех нуждаются в доплатах и льготах, потому что они 
лишены возможности купить качественные продукты, лекарства, 
одежду и обувь, оплатить проезд на транспорте, купить жилье. Дети 
войны все обеспечены жильем, а вот бедные люди вынуждены 
жить на съемных квартирах или платить ипотеку пожизненно.
- Давайте лучше отменим все льготы и сделаем россиянам зарпла-
ты и пенсии, как в Европе и в США. Тогда и льготы не нужны. А то 
только цены как в развитых странах. Я вот инвалид войны и мне 
льготы, при нормальной зарплате и пенсии, даром не нужны. Го-
тов и медали и ордена и удостоверение в мусорку выкинуть, если 
благосостояние россиян от этого как в Европе и в США станут. При 
этом, о чём говорю, 8 лет за границей работал в США. 
- А чем хуже дети, родившиеся в послевоенные голодные годы 
1946, 1947, 1948. . . . с вытекающими отсюда последствиями, и 
получающими нищенскую пенсию. Поменьше чиновников распре-
деляющих льготы. Сделать достойную пенсию, а не кидать жалкие 
подачки. . . 100 рублей добавили, 500.., а воруют миллиардами.   

Губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский 
принял участие в работе 
XVI съезда партии «Еди-
ная Россия». Глава реги-
она подчеркнул, главная 
задача партии – реальной 
работой оправдать дове-
рие избирателей.

21-22 января в Москве 
состоялся XVI отчетно-вы-
борный съезд партии «Еди-
ная Россия», на котором 
подвели итоги работы за 
пятилетний период, обсу-
дили реализацию програм-

«Не потерять доверие»
мы партии и приоритеты 
работы на 2017 год. Также 
на съезде был принят ряд 
кадровых решений. В рабо-
те съезда приняли участие 
более трех тысяч человек, 
включая представителей 
различных министерств и 
ведомств, а также средств 
массовой информации.  Гу-
бернатор Владимир Миклу-
шевский принял участие в 
работе съезда в составе де-
легации Приморского края.

Качество работы власти 
и народного контроля, эф-
фективное использование 
бюджетных средств, под-
держка социальной сферы 
и предпринимательства, 
развитие образования, на-
уки и культуры, аграрного 
сектора, защиты окружаю-
щей среды – такие вопросы 
были рассмотрены нака-
нуне, 21 января, в рамках 

нескольких дискуссионных 
площадок. Каждая из них 
соответствовала партийным 
программам, в рамках дис-
куссии эксперты подвели 
первые итоги их реализа-
ции.

         22 января состо-
ялось пленарное заседание, 
Президент России Владимир 
Путин направил участникам 
съезда приветственный 
адрес, в котором подчер-
кнул, что «Единую Россию» 
отличает высокий професси-
онализм и ответственность 
за слова и дела, глубокое по-
нимание государственных 
задач».

«Партия внесла большой 
вклад в развитие страны. 
Программа партии – про-
грамма развития России. 
Желаю партии и дальше в 
полной мере использовать 
ее колоссальный потенциал 

для решения проблем лю-
дей», – заявил глава государ-
ства.

Председатель «Единой 
России» Дмитрий Медве-
дев в своем выступлении 
отметил, партия отвечает 
требованиям людей, а в ее 
программе «учтены наказы 
более миллионов избирате-
лей», поэтому «она получи-
лась действительно народ-
ной».

«В ней содержится наша 
партийная позиция по пово-
ду того, как сделать лучше 
и доступнее образование 
и здравоохранение, под-
держать культуру, выйти на 
новый уровень экономиче-
ского развития, бороться 
с коррупцией. Уже сейчас 
программа партии стала 
основой для работы фрак-
ции – "Единой России» в 
парламенте. Наши идеи, за 

которые мы с вами проголо-
совали, становятся действу-
ющими законами», – под-
черкнул премьер-министр.

Дмитрий Медведев был 
единогласно избран пред-
седателем партии «Единая 
Россия» на новый пятилет-
ний срок. Также делегаты 
XVI съезда утвердили новый 
состав Высшего совета пар-
тии, председателем которо-
го избран Борис Грызлов.

 Губернатор Приморья 
отметил, цель работы пар-
тии – в конечном итоге по-
вышение качества жизни в 
нашей стране. 

«Единая Россия» получи-
ла большинство голосов не 
только в Государственной 
Думе, но и в Законодатель-
ном Собрании Приморья. Я 
возглавлял список партии в 
региональный парламент, и 
убежден, что сегодня перед 
партией и ее представите-
лями во власти стоят серьез-
ные задачи. Прежде всего, 
необходимо оправдать до-
верие избирателей, а это 
огромная ответственность. 
Приморцы нам доверяют, 
и это доверие необходимо 

оправдывать реальными 
делами», – отметил глава ре-
гиона.

Губернатор Приморья 
заявил, что партии необхо-
димо решить целый ряд во-
просов для того, чтобы при-
морцы смогли реализовать 
себя в крае, имели возмож-
ность именно в Приморье 
добиться успеха в профес-
сии, получили всю необхо-
димую поддержку для этого. 
По мнению главы региона, 
для этого партии необходи-
мо консолидировать вокруг 
себя активных жителей ре-
гиона и быть в конструктив-
ном диалоге с другими поли-
тическими партиями. 

По мнению Президента 
страны, партия стала мощ-
ной консолидирующей по-
литической силой в России, 
«точкой сборки страны», вос-
становившей ее дееспособ-
ность и целостность. Важно 
не потерять завоеванное 
доверие.

Подготовил 
Юрий Портнов
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Заповедники Приморья: 
куда поехать туристам в 2017 году

2017 - Год экологии в России

«Дальневосточный 
морской биосферный 
заповедник ДВО РАН»
Площадь заповедника: 64 316.3 га, в том числе 63 000 

га морской акватории.
Дальневосточный морской биосферный заповедник 

расположен в западной части Японского моря. Он занимает 
около 10% площади залива Петра Великого – самой южной 
и тепловодной акватории дальневосточных морей России. 
Воды и дно заповедника населяет более 2130 видов живот-
ных и растений – это самая богатая по видовому разноо-
бразию акватория среди морей России.

Туристы могут здесь тюленей ларга, прогуляться по ши-
роколиственным лесам и загадать желание, обняв могиль-
ную сосну. Здесь же расположен знаменитый маяк Гамова, 
загадочный остров Фуругельма, а также остров Томящегося 
сердца, обладающий магической силой и многое другое, что 
способно удивить самых утонченных ценителей природы.

Как добраться: автомобиль, водный транспорт
Условия посещения заповедника: По острову Попова 

(северный район заповедника, 30 километров от Владиво-
стока) проходят пять сухопутных тематических маршрутов, 
посвященных ботанике, биологии, геологии, истории. Наи-
лучшее время посещения: май – октябрь, некоторые экс-
курсии проводятся круглогодично.

Посетить Северный участок (о. Попова) можно про-
сто заказав экскурсию по телефону и купив самосто-
ятельно билеты на рейс. При необходимости заброниро-
вать места для проживания (за исключением периода с 01 
июня по 31 августа) следует заключить договор и произве-
сти оплату за в бухгалтерии заповедника (ул. Пальчевского, 
17, остановка электрички Чайка, здание Института биоло-
гии моря ДВО РАН). Справки по тел.: 231-0915.

Посещение Восточного и Южного участков допу-
скается юридическому лицу (туристической компании) по-
сле рассмотрения и утверждения заявки.

Западный участок заповедника для посещения не до-
ступен. 

В России 2017 год объявлен Годом экологии, а зна-
чит, путешествия по заповедным природным местам в 
этом году станут особенно популярны у туристов, счи-
тают в АНО «Туристско-информационный центр При-
морского края». 

По словам директора Приморского туристско-ин-
формационного центра Дарьи Гусевой, туристы смогут 
по достоинству оценить красоту и богатство природы 
края.

«Приморский край – это практически один большой 
заповедник, на его территории расположено около 900 
памятников природы, у нас находится единственный в 
мире невероятной красоты морской биосферный за-
поведник и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – 
Сихотэ-Алинский горный хребет. Большая часть этих 
мест невероятно привлекательна для путешественни-
ков и туристов и в этом году маршруты по таким ме-
стам будут особенно популярны», – рассказала Дарья 
Гусева. 

Дарья Гусева добавила, что в этом году АНО «Ту-
ристско-информационный центр Приморского края» 
будет активно информировать туристов о возможных 
маршрутах по заповедникам, национальных паркам и 
многим другим, уникальным и особенным природным 
достопримечательностям региона. 

«К нам можно обращаться по любым вопросам, мы 
подскажем, куда организовать маршрут, куда лучше 
всего поехать, и в какое время года. Также мы будем 
информировать обо всех событийных мероприятиях, 
связанных с Годом экологии», – отметила она.

По словам директора департамента туризма При-
морского края Константина Шестакова, экологиче-
ский туризм – одно из приоритетных направлений 
развития отрасли, а большая часть брендовых туристи-
ческих мест региона – это и есть природные памятни-
ки и заповедные места.

«Экологический туризм является важным инстру-
ментом устойчивого развития территорий, потому как 
способствует не только развитию отрасли и созданию 
благоприятного имиджа региона, но и служит мотива-
цией для сохранения природного богатства. Приморье 
славится на весь мир своей уникальной природой. Из 
26 брендовых мест Приморья 23 – объекты экологиче-
ского туризма. В настоящее время более 30 направ-
лений, подходящих для проведения экологических экс-
курсий, уже включены в туристические маршруты для 
российских и иностранных туристов. В этом году мы 
сделаем особый акцент на продвижении экологиче-
ского потенциала Приморского края», – отметил он. 

Напомним, по указу Президента Владимира Пу-
тина 2017 год в России объявлен Годом экологии. По 
поручению Губернатора Приморья Владимира Миклу-
шевского в начале года был утвержден план основных 
мероприятий по проведению в 2017 году Года эколо-
гии. План включает в себя 140 мероприятий по основ-
ным направлениям охраны окружающей среды. В их 
реализации активное участие примут жители края, а 
также общественные экологические организации. 
Общий объем финансирования мероприятий составит 
более 1,3 миллиарда рублей.  

Сотрудники АНО «Туристско-информационный 
центр Приморского края» рассказали, как можно ту-
ристам попасть в заповедники Приморья, и на какое 
время года лучше всего планировать поездку.

 «Кедровая падь»
Общая площадь заповедника – 18044,8 га
Заповедник «Кедровая Падь» основан в 1916 году с це-

лью сохранения уникальных девственных лесов южного 
Приморья. Он расположен вблизи западного берега Амур-
ского залива на территории Хасанского муниципального 
района.

По видовому разнообразию растений заповедник не 
имеет себе равных на всем Дальнем Востоке – их здесь 
произрастает более 900 видов. 64 вида растений занесены 
в Красную Книгу. В 2004 году заповедник «Кедровая Падь» 
получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО.

Туристы могут наблюдать широкое разнообразие не 
только флоры, но и различных видов насекомых. Здесь 
представлены бабочки-павлиноглазки: диана, ореховая, 
буадювала и другие. Это также возможность побывать в 
единственном месте обитания дальневосточного леопарда. 
Посетить идеал самой чистой водной территории – реки Ке-
дровой.

Как добраться: Ввиду удаленности от Владивостока, до-
бираться лучше на личном автомобиле. Также возможно до-
браться автобусом до поселка Приморский, далее пешком 
два километра до усадьбы заповедника.

Условия посещения: Лучшее время для посещения – 
май-октябрь

Ограничений по возрасту и периоду посещения нет. Но-
чевка возможна.

 

«Лазовский заповедник 
имени Капланова»

В настоящее время территория заповедника составляет 
121 тыс.га и 15 тыс.га — охранная зона. Общая протяжен-
ность границ 240 км, из них 36 км — по берегу Японского 
моря.

Лазовский государственный природный заповедник 
имени Капланова расположен на хребте Заповедном, ко-
торый является южным отрогом хребта Сихотэ-Алинь. Воз-
можно наблюдение за животными: здесь обитает около 60 
видов наземных млекопитающих, семь из них занесены в 
Красную книгу. В числе жителей территории заповедника 
амурский тигр (14 взрослых особей), горал (210-220 осо-
бей), пятнистый олень (650 особей).

Кроме материковой территории заповеднику принад-
лежат два острова – Бельцова и Петрова. Туристам можно 
посетить единственную на Дальнем Востоке островную ти-
совую рощу. Маршрут «Тайны острова Петрова» позволит ту-
ристу увидеть нетронутую человеком природу острова, счи-
тавшегося резиденцией князей канувшего в века древнего 
государства Бохай. Также любителям ярких впечатлений 
необходимо прогуляться по бухте Поющих песков (белый пе-
сок издает под ногами странные шипящие звуки). 

Как добраться: добираться лучше на личном автомо-
биле. Доехать до Лазовского заповедника также можно на 
автобусе, который следует до поселка Лазо из Владивостока 
2-3 раза в день. Время в пути составляет шесть часов. Далее 
до места назначения есть возможность добраться пешком.

Другой путь — добраться из Владивостока до посёлка 
Преображение морем (расстояние — 195 километров), а 
оттуда до Лазо. Два населённых пункта соединяет автомо-
бильная трасса Р448. Однако регулярного морского пасса-
жирского движения нет.

Ближайшая к Лазо железнодорожная станция Углека-
менск находится примерно в 60 километрах от села.

Условия посещения заповедника: Приезжать в запо-
ведник можно круглый год – здесь предлагается множество 
самых разных экскурсий, в том числе сезонных. Лучшее 
время для посещения – май-октябрь. Посещение круглосу-
точно.

Процедура оформления посещения заповедника для од-
ного человека занимает не более часа – по предварительно-
му согласованию или договору.

Транспорт на бухту Петрова ходит с 8 до 20 часов. Рабо-
чие дни: июль-август все дни недели. Посещение с домашни-
ми животными категорически запрещено.

Ночевка возможна на кордоне с сотрудниками или в па-
латках.

 

«Сихотэ-Алинский 
заповедник» 

(Под охраной ЮНЕСКО)
Общая площадь заповедника составляет 387,2 тысячи 

га, из которых 2,9 тыс. га приходится на морскую аквато-
рию и 4, тыс. га- на урочище Абрек.

Территория Сихотэ-Алинского заповедника – это терри-
тория, на которой произрастают редкие растения, а также 
обитают редкие дикие животные.

Заповедник проводит экскурсии по нескольким марш-
рутам, три из которых расположены в урочище Благодат-
ном. С прошлого года, благодаря организации АНО «Центр 
«Амурский Тигр», здесь появилась и первая в Приморье бла-
гоустроенная экологическая тропа на маршруте «Мыс Се-
верный», проходящая через несколько абсолютно отличных 
друг от друга участков.

«Ключ Ханов» – это место обитания амурского тигра. 
Здесь проводятся учеты тигров, обитающих на территории 
Сихотэ-Алинского заповедника посредством фотоловушек. 
Заповедник посещают ценители дикой природы, сюда спе-
циально приезжают европейцы, а в 2014 году чемпион 
мира по боксу Флойд Мейвезер-младший взял под свою 
опеку принцессу тайги – амурскую тигрицу. 

Туристам можно ознакомиться с работой специалистов 
по тиграм, узнать много интересной информации о полоса-
той кошке, увидеть фотоловушки и фотографии с них. Орга-

низовывается треккинговый маршрут в бухту Хунтами по 
экотропе. 

Здесь есть озеро Благодатное – одно из крупных озер 
лагунного типа, которое представляет собой красивую чашу, 
окруженную горами. Осенью и весной на озере отдыхают 
и кормятся тысячи перелетных птиц, в том числе, виды, за-
несенные в Красную книгу. В районе озера можно увидеть 
следы диких животных: изюбрей, кабанов, косуль. Можно 
посетить озеро Голубичное с множеством реликтовых во-
дных растений.

Как добраться: Разными способами. Либо на своем 
транспорте доехать до администрации заповедника и полу-
чить пропуск на посещение или заказать экскурсию по од-
ной из экологических троп, либо на самолете до Пластуна 
или Тернея, либо на автобусе.

Условия посещения заповедника: Административное 
здание заповедника располагается в поселке Терней по 
адресу ул. Партизанская, 44. Здесь можно оплатить экскур-
сию и посетить Информационный Центр Охраны Природы. 
Ночевка на территории заповедника разрешена. Лучшее 
время для посещений – май-октябрь.

 

«Уссурийский заповедник 
имени Комарова»

До 1972 года площадь заповедника составляла 16,55 
тысяч га, в настоящее время его площадь расширена до 
40,43 тысяч га.

Заповедник основан в 1932 году и до 1973 года назы-
вался Супутинским. Расположен на территории Уссурий-
ского и Шкотовского районов Приморского края. Главное 
богатство Уссурийского заповедника – достаточно крупный 
массив девственных лиановых хвойно-широколиственных 
лесов, которых почти не сохранилось ни на российском 
Дальнем Востоке, ни в сопредельных странах.

Здесь имеются специальные прогулки по экологическим 
тропам, которые разработаны так, чтобы лучше осмотреть 
флору и фауну. В конце путешествия имеются смотровые 
площадки с видом на лес. Для туристов также предусмотре-
но посещение реабилитационного центра по воспитанию 
медвежат-сирот, Музея «Природа». 

Заповедник носит имя академика Владимира Леонтье-
вича Комарова – крупнейшего отечественного ботаника, 
исследователя флоры Восточной Азии. Он первым дал опи-
сание этой территории, посетив ее в 1913 году. В самом 
центре заповедника стоит домик, где проживал Комаров, а 
неподалеку – его место захоронения. Также одним из лю-
бопытных объектов является гора Змеинка с пещерами, в 
одной из которых можно увидеть интересные рельефные 
изображения, выполненные еще в древние времена.

Как добраться: Автомобиль, автобус. 
Из Владивостока в Уссурийск добираются на автобусе № 

501 или электричкой.
Условия посещения заповедника: Необходимо зара-

нее записываться на экскурсию. Возрастных ограничений 
нет. Лучшие месяцы для поездки – август и сентябрь

 

«Ханкайский заповедник»
Территория заповедника разделена на пять изолирован-

ных участков:
«Сосновый» -375 га, включая акваторию озера -140 га;
«Мельгуновский» -300 га;
«Речной»- 12494 га;
«Журавлиный»- 9479 га;
«Чертово болото» -16641 га, включая лес-366 га.
Заповедник расположен на территории Ханкайского, 

Хорольского, Черниговского, Спасского и Кировского рай-
онов Приморского края, в средней части Западно-Примор-
ской равнины. Озеро Ханка с прилегающими территориями 
признано в 1971 году водно-угодными угодьями междуна-
родного значения. А идея создания заповедника появилась 
еще в 20-х годах прошлого столетия. И только в 1990 году 
здесь был создан Ханкайский заповедник – самый молодой 
в Приморском крае.

В апреле 1996 года между Правительствами РФ и КНР 
было подписано соглашение о создании на базе Ханкайско-
го заповедника и китайского заповедника «Синкай-Ху» меж-
дународного заповедника «Озеро Ханка», который сейчас 
имеет мировое значение. Его территория входит в Список 
водно-болотных угодий международного значения как важ-
нейшее место концентрации водоплавающих птиц в период 
сезонных миграций и гнездования. С 2005 года Ханкайский 
заповедник включен во Всемирную сеть биосферных ре-
зерватов ЮНЕСКО.

Для туристов здесь организуют прогулки вдоль самого 
крупного водоема на Дальнем Востоке – озеро Ханка, пе-
шие экскурсии по территории заповедника, осмотр разноо-
бразных видов пернатых и растений.

Как добраться: Автомобиль. Заповедник расположен в 
220 километрах от Владивостока. Ближайший город к запо-
веднику – это Спасск-Дальний. Автобус ходит он всего одни 
раз в сутки, время в пути — 10 часов.

Правила и условия посещения: По письменному за-
просу в адрес дирекции заповедника. Срок оформления 30 
дней. Посещение с животными не предусмотрено.

Можно оформить индивидуальную поездку, на группу 
лиц, на личный автотранспорт или на туристический авто-
бус. Администрация заповедника: Приморский край: Спас-
ский р-н, г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, 10. Именно здесь 
находится администрация Ханкайского заповедного края.

Лучшее время для посещения – май-октябрь. Ночевка 
возможна, палаточный лагерь.

 ТИЦ (Туристско-информационный центр) Примор-
ского края: К нам можно обращаться по любым вопро-
сам, мы подскажем, куда организовать маршрут, куда 
лучше всего поехать, и в какое время года. Также мы 
будем информировать обо всех событийных меропри-
ятиях, связанных с Годом экологии.

Подготовил Юрий Портнов
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31 января

30 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+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 «Первая студия». Прямой ин-
формационный канал. [0+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гречанка». [16+]
00.10 «Вечерний Ургант». [16+]
00.45 Ночные новости. [0+]
01.00 Т/с «Бюро». «Городские пижо-
ны». [16+]
02.05 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 Сделка. [16+]
08.00 Пятница News. [16+]
08.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
09.00 Барышня-крестьянка. [16+]
10.00 Пацанки. [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Проводник. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Т/с «Дневники вампира». [16+]
05.00 Сделка. [16+]

Россия
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [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+]
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 «Первая студия». Прямой ин-
формационный канал. [0+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гречанка». [16+]
00.10 «Познер». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 Х/ф «Омен». [16+]
03.30 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.40 «Мужское / Женское». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 Сделка. [16+]
07.20 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Пятница News. [16+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 Барышня-крестьянка. [16+]
10.00 Пацанки. [16+]
14.10 Проводник. [16+]
15.00 Орел и решка. Назад в СССР. 
[16+]
17.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Т/с «Дневники вампира». [16+]
05.00 Сделка. [16+]

Россия
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [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+]
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [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 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Странствия Синдбада». 
[16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.10 Д/с «Живая легенда». [12+]
04.05 Т/с «Патруль». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [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+]
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [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 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Странствия Синдбада». 
[16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.10 Д/с «Живая легенда». [12+]
04.05 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «С вечера до полудня». [0+]
13.35 Д/ф «Остановись, мгновение!» 
[0+]
14.05 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Т/с «Пётр Первый. За-
вещание». [16+]
16.05 Х/ф «Забавная мор-
дашка». [0+]
17.50 Мастер-классы. Про-
фессор университета музы-

ки и искусств в Вене Небойша Жив-
кович. [0+]
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени». [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 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». [0+]
21.00 «Правила жизни». [0+]
21.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
[16+]
22.30 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
00.30 Денис Кожухин, Василий Пе-
тренко и Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
России им. Е. Ф. Светланова. Произ-
ведения Л. Бернстайна, Ф. Листа, П. 
Чайковского. [0+]
01.35 Д/ф «Эдгар По». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции». [0+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Чехии. [0+]
10.00 Д/ф «Путь бойца». [16+]
10.30 Профессиональный бокс. Л. 
Санта Крус - К. Фрэмптон. Бой за 
титул чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА. [16+]
13.30 «Спортивный репортёр». [12+]
13.50 Новости. [0+]
13.55 Все на Матч! [0+]
14.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из Казахстана. 
[0+]
15.45 Новости. [0+]
15.50 Все на Матч! [0+]
16.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Казахстана. 
[0+]
17.40 Все на Матч! [0+]
18.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Польши. [0+]
20.45 Футбол. «Наполи» - «Палер-

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+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Авиаторы. [12+]
04.20 Т/с «Патруль». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [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+]
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [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+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Авиаторы. [12+]
04.20 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». [0+]
13.00 «Правила жизни». [0+]
13.30 «Пятое измерение». [0+]
13.55 Д/ф «Елена Блаватская». [0+]
14.05 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
[16+]
16.05 Сати. Нескучная классика. [0+]
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни». [0+]
17.35 Мастер-классы. Профессор ко-
ролевских академий Лондона, Ма-
дрида и Роттердама Захар Брон. [0+]
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-
Водкина». [0+]
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции». [0+]
21.00 «Правила жизни». [0+]
21.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
[16+]
22.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
23.10 Д/ф «Уильям Гершель». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
00.35 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.15 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «На вершине мира. Исто-
рия Мохаммеда Али». [16+]
08.40 Х/ф «Прирождённый гонщик». 
[16+]
10.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Мачаев (Россия) - Д. 
Брандао (Бразилия). Трансляция из 
Дагестана. [16+]
11.55 Х/ф «Восьмое чудо света». [12+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
14.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая трансляция 
из Казахстана. [0+]
14.55 Новости. [0+]
15.00 Все на Матч! [0+]
15.10 Зимняя Универсиада-2017. Би-
атлон. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из Казах-
стана. [0+]
16.45 Новости. [0+]
16.50 Все на Матч! [0+]
17.00 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая трансляция 
из Казахстана. [0+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 Все на Матч! [0+]
18.10 Зимняя Универсиада-2017. Би-
атлон. Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из Казах-
стана. [0+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 «Спортивный репортёр». [12+]
20.10 Д/ф «Кубок Конфедераций. 
Путь Португалии». [12+]
20.40 Новости. [0+]
20.45 Все на хоккей! Русская пятёрка. 
[12+]

мо». Чемпионат Италии. [0+]
22.45 Все на Матч! [0+]
23.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Мачаев (Россия) - Д. 
Брандао (Бразилия). Трансляция из 
Дагестана. [16+]
02.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
02.55 Специальный репортаж. [16+]
03.25 Все на Матч! [0+]
03.55 Хоккей с мячом. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
05.55 «Спортивный репортёр». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «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 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ». [12+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 М/ф «Пиксели». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
01.15 «Такое кино!» [16+]
01.45 Х/ф «Бесконечная история-2: 
Новая глава». [12+]
03.30 Х/ф «Декабрьские мальчики». [12+]
05.35 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [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: Сойка-
пересмешница. Часть 1». [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 «Вторжение». [16+]

21.45 Новости. [0+]
21.50 Все на Матч! [0+]
22.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани - М. Гиллард. 
[16+]
00.20 Новости. [0+]
00.25 Все на Матч! [0+]
00.55 Хоккей с мячом. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Санта Крус. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA. 
[16+]
05.00 Новости. [0+]
05.05 «Спортивный репортёр». [12+]
05.25 Все на футбол! [0+]
05.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «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 М/ф «Пиксели». [12+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Бетховен». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Один пропущенный зво-
нок». [16+]
02.40 Х/ф «О Шмидте». [12+]
05.10 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

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

21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 М/ф «Полярный экспресс». [6+]
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.00 «Секретные территории». [16+]
02.50 «Странное дело». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Первое свидание». [12+]
09.45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Сирия. Мир под огнём». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Солёное и 
острое». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 Х/ф «Беглецы». [16+]
02.30 Т/с «Квирк». [12+]
04.15 Д/с «Обложка». [16+]
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Барбоскины». [0+]
06.45 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны». [6+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
11.20 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». [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 «Красавица и чудовище». 
[12+]
23.10 «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 «Zолушка». [16+]
03.45 Т/с «Корабль». [16+]
04.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «13-й район». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Сфера». [16+]
01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.50 «Странное дело». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас». [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. Солёное и 
острое». [16+]
16.05 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
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. Япончик». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Только не отпускай меня». [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: Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.20 Х/ф «Красавица и чудовище». [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 «Заколдованная Элла». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
02.00 Х/ф «Мамы». [12+]
04.05 Т/с «Корабль». [16+]
05.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 «Первая студия». Прямой ин-
формационный канал. [0+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гречанка». [16+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Ночные новости. [0+]
01.05 Т/с «Бюро». «Городские пижо-
ны». [16+]
02.10 Х/ф «Дорога в рай». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Дорога в рай». [16+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 Сделка. [16+]
08.00 Пятница News. [16+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 Барышня-крестьянка. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
14.00 На ножах. [16+]
18.00 Магаззино. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
21.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Т/с «Дневники вампира». [16+]
05.00 Сделка. [16+]

Россия
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 «Первая студия». Прямой ин-
формационный канал. [0+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гречанка». [16+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Ночные новости. [0+]
01.05 Т/с «Бюро». «Городские пижо-
ны». [16+]
02.10 Х/ф «Быть или не быть». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Быть или не быть». [12+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 Сделка. [16+]
08.00 Пятница News. [16+]
08.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
09.00 Барышня-крестьянка. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Барышня-крестьянка. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Т/с «Дневники вампира». [16+]
05.00 Сделка. [16+]

Россия
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [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+]

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+]
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [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 Дачный ответ. [0+]
03.30 «Судебный детектив». [16+]
04.25 Т/с «Патруль». [16+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [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+]
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [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 Дачный ответ. [0+]
03.30 «Судебный детектив». [16+]
04.25 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». [0+]
13.00 «Правила жизни». [0+]
13.30 Д/с «Пешком...» [0+]

13.55 Д/ф «Томас Кук». [0+]
14.05 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
[16+]
16.05 Искусственный отбор. [0+]
16.50 «Больше, чем любовь». [0+]
17.35 Мастер-классы. Профессор Ко-
ролевского колледжа музыки в Лон-
доне Дмитрий Алексеев. [0+]
18.25 Д/ф «Шарль Кулон». [0+]
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». [0+]
21.00 «Правила жизни». [0+]
21.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
[16+]
22.30 «Власть факта». [0+]
23.10 Д/ф «Васко да Гама». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
00.35 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.55 Все на Матч! [0+]
08.40 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Фридрихсхафен» (Германия). 
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
10.40 «Десятка!» [16+]
11.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. 
Путь Португалии». [12+]
11.30 Футбол. «Сандерленд» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. [0+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
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 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
16.30 Зимняя Универсиада-2017. Хок-
кей. Россия - Латвия. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Казахстана. [0+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 Футбол. «Арсенал» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии. [0+]
21.00 Зимняя Универсиада-2017. 
Прыжки с трамплина. Женщины. 
Прямая трансляция из Казахстана. 
[0+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 «Спортивный репортёр». [12+]
22.55 Все на футбол! [12+]
23.25 Зимняя Универсиада-2017. Прыж-

14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [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 «Горячий снег Сталингра-
да». [12+]
03.25 «Судебный детектив». [16+]
04.25 Т/с «Патруль». [16+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [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+]
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [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 «Горячий снег Сталингра-
да». [12+]
03.25 «Судебный детектив». [16+]
04.25 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.45 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». [0+]
13.00 «Правила жизни». [0+]
13.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.55 Д/ф «Витус Беринг». [0+]
14.05 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
[16+]
16.05 «Абсолютный слух». [0+]
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-
лепная простота». [0+]
17.35 Мастер-классы. Народный ар-
тист СССР Юрий Башмет. [0+]
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния». [0+]
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени». [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 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». [0+]
21.00 «Правила жизни». [0+]
21.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
[16+]
22.25 Д/ф «Эзоп». [0+]
22.30 «Культурная революция». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
00.35 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.55 Все на Матч! [0+]
08.30 Волейбол. «Белогорье» (Россия) - 
«Перуджа» (Италия). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]
10.30 Х/ф «Тело и душа». [16+]
12.20 Х/ф «Тактика бега на длинную дис-
танцию». [12+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Десятка!» [16+]
14.25 Зимняя Универсиада-2017. Биат-
лон. Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Казахстана. [0+]
15.45 Новости. [0+]
15.50 Все на Матч! [0+]
17.10 Зимняя Универсиада-2017. Биат-
лон. Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Казахстана. [0+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 Все на Матч! [0+]
19.20 Футбол. «Вест Хэм» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. [0+]
21.20 «Спортивный репортёр». [12+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Все на Матч! [0+]
22.15 «Комментаторы. Генич». [12+]
22.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Лига чем-
пионов. 2012 год. [0+]
00.35 Дневник Универсиады. [12+]

ки с трамплина. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана. [0+]
00.30 «Десятка!» [16+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Все на Матч! [0+]
01.25 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Одд» (Норвегия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Испа-
нии. [0+]
03.25 Новости. [0+]
03.35 «Спортивный репортёр». [12+]
03.55 Хоккей с мячом. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
05.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Халл Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «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 Х/ф «Бетховен». [12+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Бетховен-2». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Большой белый обман». 
[12+]
02.45 Т/с «В поле зрения». [16+]
03.40 Т/с «Я - зомби». [16+]
04.30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.20 Т/с «Стрела». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

00.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция из Шве-
ции.
02.55 Все на Матч! [0+]
03.40 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция. [0+]
05.35 Новости. [0+]
05.40 «Спортивный репортёр». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «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 Х/ф «Бетховен-2». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 М/ф «Гарфилд». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Убийца». [16+]
03.10 «ТНТ-Club». [16+]
03.15 Т/с «В поле зрения». [16+]
04.05 Т/с «Я - зомби». [16+]
04.55 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.50 Т/с «Стрела». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «План побега». [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 «Механик». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Бэтмен: Начало». [16+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

20.00 Х/ф «План побега». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Честная игра». [16+]
01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.10 «Странное дело». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Отчий дом». [12+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью». [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. Япончик». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Х/ф «Следствием установлено». [12+]
02.25 Д/ф «Живешь только дважды». [12+]
04.00 Д/ф «Тайна агента 007». [12+]
05.05 «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: Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.35 Х/ф «Заколдованная Элла». 
[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 «Белоснежка. Месть гно-
мов». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
02.00 Х/ф «Няньки». [16+]
03.50 Т/с «Корабль». [16+]
04.50 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

03.00 «Минтранс». [16+]
03.45 «Ремонт по-честному». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Следствием установлено». 
[12+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Куда приводят понты». 
[12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 
[12+]
04.05 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью». [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: Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов». [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 «Братья Гримм». [12+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
02.00 Х/ф «Хранитель времени 3D». 
[12+]
04.20 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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3 февраля

4 февраля
Первый канал

06.30 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.35 Х/ф «Взрослые дети». [0+]
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 «Ты помнишь, плыли две звез-
ды...» К 75-летию Льва Лещенко. 
[16+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Х/ф «Женщины». [0+]
17.00 «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 Минута славы. Новый сезон. 
[12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
02.25 Х/ф «Пингвины мистера Поп-
пера». [0+]
04.10 Х/ф «Приятная поездка». [16+]

Пятый канал
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.20 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 Орел и решка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». [16+]
14.45 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2». [16+]
16.40 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-3». [16+]
18.30 Х/ф «Привычка расставаться». 
[16+]
20.30 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Духлесс». [16+]
01.40 Х/ф «Дубровский». [16+]
04.10 Сверхъестественные. [16+]

Россия
05.00 Их нравы. [0+]
05.50 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+]

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 Жди меня. [0+]
18.00 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.00 «Первая студия». Прямой ин-
формационный канал. [0+]
21.00 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «Бюро». «Городские пижо-
ны». [16+]
02.15 Х/ф «Она его обожает». [16+]
04.10 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие». [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.30 Сделка. [16+]
08.00 Пятница News. [16+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 Барышня-крестьянка. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Проводник. [16+]
15.00 Орел и решка. Назад в СССР. 
[16+]
17.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
20.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
21.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Охотники на гангстеров». 
[16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Опасные гастроли. [16+]
04.40 Сверхъестественные. [16+]

Россия
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [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+]
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.00 Т/с «Чума». [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.25 Д/ф «Рука Москвы». [0+]
03.15 «Судебный детектив». [16+]
04.15 Т/с «Патруль». [16+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [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+]
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.00 Т/с «Чума». [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.25 Д/ф «Рука Москвы». [0+]
03.15 «Судебный детектив». [16+]
04.15 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес». 
[0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.45 Д/ф «Древний портовый город 

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 «Взлом». [16+]
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.10 Т/с «Формат А4». [16+]
03.30 «Еда без правил». [0+]
04.20 Т/с «Патруль». [16+]

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 Ирина Виноградова, Анна Пе-
скова, Максим Матвеев, Сергей Ша-
куров, Михаил Пореченков и др. в 
исторической мелодраме Сергея 
Ашкенази «Любовь за любовь», 1-2 
серии (Россия, 2013 г.) (16+)
14:00 «Морское собрание» (12+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Джуллианна Мур, Лили Кол-
линз, Майкл Ангарано и др. в драме 
Крейга Зиска «Учитель английского» 
(США, 2012 г.) (16+)
16:40 «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ. Мир 
муравьёв» (Россия, 2015 г.) (16+)
17:05 Мультфильм (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)

Хойан». [0+]
13.00 «Правила жизни». [0+]
13.30 «Письма из провинции». [0+]
13.55 Д/ф «Чингисхан». [0+]
14.05 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
16.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
16.50 Д/ф «Владислав Виноградов». 
[0+]
17.35 Мастер-классы. Народная ар-
тистка СССР Тамара Синявская. [0+]
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель». [0+]
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.20 «Острова». [0+]
20.55 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
[0+]
22.25 «Линия жизни». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
00.35 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «В лучах славы». [12+]
08.55 Зимняя Универсиада-2017. Рос-
сия - Япония. Хоккей. Женщины. 
Трансляция из Казахстана. [0+]
11.25 Х/ф «Судью на мыло». [16+]
13.10 «Десятка!» [16+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Зимняя Универсиада-2017. Би-
атлон. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из Казах-
стана. [0+]
16.45 Новости. [0+]
16.50 «Спортивный репортёр». [12+]
17.20 Д/с «Высшая лига». [12+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Зимняя Универсиада-2017. Би-
атлон. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Казахста-
на. [0+]
18.45 Специальный репортаж. [16+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 Все на Матч! [0+]
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Ко-

22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Катрин Фро, Ипполит Жирар-
до, Артур Дюпон и др. в комедии 
Кристиана Венсана «Повар для пре-
зидента» (Франция, 2012 г.) (16+)
0:20 «В МИРЕ ЛЮДЕЙ. Горячий лёд» 
(Россия, 2012 г.) (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:15 КОНЦЕРТ ЛЬВА ЛЕЩЕНКО 
(16+)
3:50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:15 Кирилл Рубцов, Ольга Гришина, 
Кирилл Кяро и др. в мелодраме Оле-
га Туранского «Лекции для домохо-
зяек» (Россия, 2012 г.) (16+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Неоспоримый-3». [16+]
08.30 «Комментаторы. Генич». [12+]
08.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 2012 год. [0+]
10.45 Х/ф «Тело и душа». [16+]
12.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии. [0+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+] События не-
дели. [12+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.05 «Спортивный репортёр». [12+]
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи. [0+]
16.25 Все на футбол! [12+]
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Кореи. [0+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 Все на футбол! [12+]
19.40 Дневник Универсиады. [12+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Зимняя Универсиада-2017. Хок-
кей. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Казахстана. [0+]
22.25 Футбол. «Челси» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Все на Матч! [0+]
01.25 Д/с «Хулиганы». [16+]
01.55 Футбол. «Монако» - «Ницца». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция. [0+]
03.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Швеции. [0+]
05.55 Новости. [0+]

НТВ
05.00 Их нравы. [0+]
05.50 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 «Взлом». [16+]
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.10 Т/с «Формат А4». [16+]
03.30 «Еда без правил». [0+]
04.20 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
[0+]
11.55 Д/ф «Георгий Бурков». [0+]
12.35 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-
Водкина». [0+]
13.50 Х/ф «Адам женится на Еве». [0+]
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль». [0+]
16.50 Д/ф «Фенимор Купер». [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 Мастер-классы. Народный ар-
тист России Дмитрий Хворостовский. 
[0+]
18.35 Д/с «История моды». [0+]
19.30 Х/ф «Близнецы». [0+]
20.50 Никита Михалков. Открытая ре-
петиция «Метаморфозы». [0+]
23.50 Д/с «Неистовые модернисты». 
[16+]
00.50 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
бэнд Латвийского радио. [0+]
01.55 Д/с «История моды». [0+]
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.15 Х/ф «4 мушкетёра Шарло». [0+]
11.30 Х/ф «Второй раунд. Четверо 
против кардинала». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Виртуозность». [16+]
16.35 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
18.45 Х/ф «Потрошители». [16+]
21.00 КВН на бис. [16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла». [18+]
00.55 «Голые приколы». [18+]
01.50 Х/ф «Обитель зла-3». [16+]
03.35 Х/ф «Амели с Монмартра». 
[16+]

реи. [0+]
21.40 «Спортивный репортёр». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.50 «Звёзды футбола». [12+]
23.20 Новости. [0+]
23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
02.25 Все на футбол! [0+]
02.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Испа-
нии. [0+]
04.55 Все на футбол! [12+]
05.40 «Спортивный репортёр». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «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 М/ф «Гарфилд». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [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 «Старикам тут не место». 
[16+]
04.00 Т/с «В поле зрения». [16+]
04.50 Т/с «Я - зомби». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
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 «Бэтмен: Начало». [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 Документальный спецпроект. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
01.50 Х/ф «Анализируй это». [16+]
03.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Тайны нашего кино». [12+]
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «10 самых...» [16+]
15.50 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
17.40 Х/ф «Возвращение». [16+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый». [12+]
23.55 Х/ф «Ультиматум». [16+]
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.40 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 
[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: Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.15 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «РЭД». [16+]
23.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-
го». [18+]
01.35 Х/ф «День труда». [12+]
03.40 Х/ф «21 и больше». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.50 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 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
20.00 Х/ф «Дракула». [16+]
21.50 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша». [12+]
02.55 М/ф «Рио-2». [12+]
04.55 Т/с «Заложники». [16+]
06.00 Т/с «Последний корабль». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.25 «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 «Неудержимые». [16+]
20.50 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
22.50 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]
01.00 Х/ф «Ирландец». [16+]
03.00 «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+]
10.45 Х/ф «Белоснежка и охотник». [12+]
13.00 Т/с «Волшебники». [16+]
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». [16+]
03.00 Х/ф «Полярный экспресс». [0+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/ф «Олли и сокровища пира-
тов». [0+]
08.00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [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 М/ф «Мультфильмы». [6+]
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Первый канал
06.30 Х/ф «Дачный романс». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Дачный романс». [16+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Бактерии. Война миров». 
[12+]
14.25 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
15.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.55 Х/ф «Высота». [0+]
17.40 Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко в Государственном Кремлев-
ском Дворце. [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Х/ф «Исчезнувшая». [16+]
02.20 Х/ф «Дружинники». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Проводник. [16+]
11.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
13.00 Х/ф «Привычка расставаться». 
[16+]
14.50 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». [16+]
16.35 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2». [16+]
18.30 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-3». [16+]
20.20 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Дубровский». [16+]
01.30 Аферисты в сетях. [16+]
03.30 Большой чемодан. [16+]
05.30 Сделка. [16+]

Россия
05.05 Их нравы. [0+]
05.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Тоже люди». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.30 Х/ф «Петрович». [16+]
22.35 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]
02.05 «Моя исповедь». [16+]
03.05 Поедем, поедим! [0+]
03.30 «Еда без правил». [0+]
04.20 Т/с «Патруль». [16+]

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 Ирина Виноградова, Анна Пе-
скова, Максим Матвеев, Сергей Ша-
куров, Михаил Пореченков и др. в 
исторической мелодраме Сергея 
Ашкенази «Любовь за любовь», 3-4 
серии (Россия, 2013 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Катрин Фро, Ипполит Жирар-
до, Артур Дюпон и др. в комедии 
Кристиана Венсана «Повар для пре-
зидента» (Франция, 2012 г.) (16+)
16:45 «В МИРЕ ЛЮДЕЙ. Горячий 
лёд» (Россия, 2012 г.) (16+)
17:10 Мультфильм (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 «Владимир Гостюхин «Она его 
за муки полюбила» (Россия, 2015 г.) 
(16+)
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 Колин Фёрт, Джуллианна Мур, 
Николас Холт и др. в драме Тома 
Форда «Одинокий мужчина» (США, 
2009 г.) (18+)
0:50 «Угрозы современно мира. Ред-
кий вид» (Россия, 2013 г.) (16+)
1:20 Ток-шоу «12» (16+)
2:10 Документальный фильм из цик-
ла «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКА-
ЦИЯ: Кровь Богов» (Россия, 2015 г.) 
(16+)
3:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:35 КОНЦЕРТ ЛЬВА ЛЕЩЕНКО 
(16+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Сытый город». [16+]
08.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии. [0+]
09.15 Х/ф «Команда из штата Инди-
ана». [16+]
11.30 Футбол. «Бавария» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. [0+]
13.30 Д/с «Дублёр». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+] События не-
дели. [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.10 Новости. [0+]
15.15 Специальный репортаж. [16+]
15.45 Новости. [0+]
15.55 Зимняя Универсиада-2017. Би-
атлон. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Казахстана. [0+]
17.20 Новости. [0+]
17.30 Х/ф «Гладиатор». [16+]
19.25 Д/с «Высшая лига». [12+]
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая транс-
ляция из Кореи. [0+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 «Десятка!» [16+]
22.55 Смешанные единоборства. Фё-
дор Емельяненко. [16+]
23.55 Д/ф «После боя. Фёдор Емелья-
ненко». [16+]
00.25 Все на Матч! [0+]
00.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция из 
Швеции. [0+]
02.55 Футбол. «Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция. [0+]
03.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Оденсе» (Дания). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Испа-
нии. [0+]
05.55 Футбол. «Ювентус» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии. [0+]

09.10 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии. [0+]
09.40 Футбол. «Милан» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. [0+]
11.40 Х/ф «Неоспоримый-3». [16+]

НТВ
05.05 Их нравы. [0+]
05.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Тоже люди». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.30 Х/ф «Петрович». [16+]
22.35 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]
02.05 «Моя исповедь». [16+]
03.05 Поедем, поедим! [0+]
03.30 «Еда без правил». [0+]
04.20 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Близнецы». [0+]
12.00 Легенды кино. [0+]
12.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.00 Д/ф «Заповедные леса Амазо-
нии». [0+]
13.50 Цвет времени. [0+]
13.55 «Что делать?» [0+]
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
бэнд Латвийского радио. [0+]
15.45 «Гении и злодеи». [0+]
16.20 «Библиотека приключений». 
[0+]
16.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
[0+]
18.05 Д/с «Пешком...» [0+]
18.35 «Искатели». [0+]
19.25 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». [0+]
20.35 Х/ф «Визит дамы». [0+]
22.55 Опера «Джанни Скикки». [0+]
00.05 Д/ф «Заповедные леса Амазо-
нии». [0+]
01.00 Д/с «Пешком...» [0+]
01.25 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.35 Х/ф «Второй раунд. Четверо 
против кардинала». [12+]
10.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
[0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.30 КВН на бис. [16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла-3». [16+]
00.45 «Голые приколы». [18+]
01.45 Х/ф «Амели с Монмартра». 
[16+]
04.05 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». [16+]
15.30 Х/ф «Дракула». [16+]
17.15 Х/ф «Я, Франкенштейн». [16+]
19.00 «Импровизация». [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 «Фото за час». [16+]

03.55 Х/ф «Пропащие ребята-3: Жаж-
да». [16+]
05.25 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
09.00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
11.00 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+]
08.45 Х/ф «Полярный экспресс». [0+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
14.45 Х/ф «Мисс конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна». [12+]
17.00 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». [16+]
21.30 Х/ф «Солдаты неудачи». [16+]
23.30 Х/ф «Охотники за головами». 
[16+]
01.30 Х/ф «Смертельная битва: Ис-
требление». [16+]
03.15 Х/ф «Смертельная битва». [16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 Х/ф «Джефф, живущий дома». 
[16+]
08.00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.05 Х/ф «День сурка». [0+]
12.05 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
14.05 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.40 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
19.10 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [12+]
23.25 Х/ф «Всё включено-2». [12+]
01.25 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
03.15 Х/ф «Бумеранг». [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. Кругосветка. 
[16+]
13.00 Х/ф «Привычка расставаться». 
[16+]
14.50 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». [16+]
16.35 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2». [16+]
18.30 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-3». [16+]
20.20 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Дубровский». [16+]
01.30 Аферисты в сетях. [16+]
03.30 Большой чемодан. [16+]
05.30 Сделка. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.10 Х/ф «Караван смерти». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Караван смерти». [12+]
14.05 Т/с «Позывной «Стая». [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 «На краю стою». [16+]
01.50 Х/ф «Досье человека в «Мерсе-
десе». [12+]
04.30 Х/ф «Пограничный пес Алый». 
[0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.35 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя». [16+]
10.05 Х/ф «Когда мы были счастливы». 
[16+]
14.05 Х/ф «Братские узы». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
19.00 Х/ф «Папа для софии». [16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Дом без выхода». [16+]
04.15 «Свадебный размер». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09.05 Х/ф «Возвращение». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
16.30 Х/ф «Пуанты для плюшки». 
[12+]
20.10 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
23.55 События. [0+]
00.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». [0+]
03.05 Д/ф «Черная магия империи 
СС». [12+]
04.45 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

Карусель
05.00 М/с «Лесные друзья». [0+]
06.05 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.30 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «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. Приключения Ру-
салочки-2». [0+]
13.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
14.40 М/с «Тима и Тома». [0+]
15.30 М/с «Лео и Тиг». [0+]
16.05 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
17.55 М/с «Сказочный патруль». [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+]
02.00 М/с «Тайны страны эльфов». [0+]
03.40 М/с «Путешествия Жюля Вер-
на». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [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+]
12.40 М/с «Холодное сердце: Север-
ное сияние». [6+]
13.20 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». [6+]
14.30 М/с «Гравити Фолз». [12+]
16.00 Х/ф «Миссия Дарвина». [12+]
17.40 М/ф «Планета сокровищ». [6+]
19.30 М/ф «Атлантида: Затерянный 
мир». [6+]
21.20 Х/ф «Джордж из джунглей». [6+]
23.10 Х/ф «Джордж из джунглей-2». [0+]
01.00 Х/ф «Флаббер». [0+]
02.45 Х/ф «Я буду дома к Рождеству». [12+]
04.25 «Музыка на Канале Disney». [6+]

12.25 М/ф «Гномео и Джульетта». [0+]
14.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.55 Х/ф «РЭД». [16+]
19.05 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
23.30 Х/ф «All inclusive, или Всё вклю-
чено». [16+]
01.25 Х/ф «21 и больше». [16+]
03.10 Х/ф «Джефф, живущий дома». 
[16+]
04.45 «Большая разница». [12+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.20 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 Орел и решка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». [16+]
14.45 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2». [16+]
16.40 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-3». [16+]
18.30 Х/ф «Привычка расставаться». 
[16+]
20.30 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Духлесс». [16+]
01.40 Х/ф «Дубровский». [16+]

04.10 Сверхъестественные. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый». 
[0+]
07.20 Х/ф «Воскресный папа». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [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+]
13.10 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.15 Х/ф «Разные судьбы». [0+]
16.25 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]
02.05 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
04.50 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 Х/ф «Евдокия». [16+]
10.20 Х/ф «Надежда как свидетельство 
жизни». [16+]
13.45 Т/с «Дом без выхода». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Линия Марты». [16+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Марш-бросок. [12+]
06.35 Х/ф «Вор и его учитель». [12+]
07.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека». [12+]
08.35 АБВГДейка. [0+]
09.00 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.30 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Суета сует». [0+]
13.25 Х/ф «Два плюс два». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Два плюс два». [12+]
17.25 Х/ф «Любовь вне конкурса». 

[12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Сирия. Мир под огнём». Спец-
репортаж. [16+]
03.35 Т/с «Вера». [16+]
05.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

Карусель
05.00 М/с «Лесные друзья». [0+]
06.05 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.30 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [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 «Соник Бум». [0+]
14.00 М/с «Элвин и бурундуки». [0+]
16.10 М/с «Маша и Медведь». [0+]
17.05 М/ф «День коронации». [0+]
17.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.50 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+]
02.00 М/с «Тайны страны эльфов». 
[0+]
03.40 М/с «Путешествия Жюля Вер-
на». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [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+]
12.25 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
14.15 М/с «Холодное сердце: Северное 
сияние». [6+]
14.45 М/с «Финес и Ферб». [6+]
16.30 М/ф «Книга джунглей». [0+]
18.10 М/ф «Книга джунглей-2». [0+]
19.30 М/ф «Планета сокровищ». [6+]
21.20 Х/ф «Миссия Дарвина». [12+]
23.10 Х/ф «Флаббер». [0+]
01.00 Х/ф «Джордж из джунглей». [6+]
02.45 Х/ф «Джордж из джунглей-2». 
[0+]
04.25 «Музыка на Канале Disney». [6+]
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Приложение  2

к решению Думы 
Дальнереченского городского округа

от 27 декабря 2016г.2016г. №  93
Корректирующий коэффициент базовой  доходности  К-2    

Вид   деятельности

Зна-
че-
ние 

коэф-
фици-
ента 
К2

1.Оказание бытовых услуг:

Предоставление услуг в области растениеводства 0,44

Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, 
животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз

0,44

Производство колбасных изделий 0,44

Переработка и консервирование картофеля 0,44

Производство масел и жиров 0,44

Производство муки из зерновых культур 0,44

Производство крупы и гранул из зерновых культур 0,44

Подготовка и прядение прочих текстильных волокон 0,44

Плиссировка и подобные работы на текстильных материалах 0,44

Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, 
кроме одежды 

0,44

Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу на-
селения, не включенных в другие группировки 

0,44

Пошив одежды из кожи по индивидуального заказу населения 0,74

Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения 0,44

Пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу на-
селения 

0,44

Пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения 0,44

Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по 
индивидуальному заказу населения 

0,44

Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения 0,74

Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индиви-
дуальному заказу населения 

0,44

Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенные в 
другие группировки по индивидуальному заказу населения 

0,44

Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу 
населения 

0,37

Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плете-
ния, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения 

0,44

Резка, обработка и отделка камня для памятников 0,44

Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штам-
повке и профилированию листового металла 

0,74

Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 0,74

Обработка металлических изделий механическая 0,74

Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по 
индивидуальному заказу населения 

0,74

Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения 0,59

Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включен-
ных в другие группировки по индивидуальному заказу населения 

0,59

Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуально-
му заказу населения 

1,00

Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу 
населения 

0,44

Ремонт машин и оборудования 0,80

Ремонт электронного и оптического оборудования 0,74

Разработка строительных проектов 0,74

Строительство жилых и нежилых зданий 0,74

Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоот-
ведения, газоснабжения 

0,74

Производство электромонтажных работ 0,74

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и 
систем кондиционирования воздуха 

0,74

Производство прочих строительно-монтажных работ 0,74

Работы штукатурные 0,74

Работы столярные и плотничные 0,74

Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и 
оконных рам из дерева или прочих материалов 

0,74

Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного 
кухонного оборудования 

0,74

Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раз-
движные и съемные перегородки и т.д.) 

0,74

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 0,74

Производство малярных и стекольных работ 0,74

Производство малярных работ 0,74

Производство стекольных работ 0,74

Производство прочих отделочных и завершающих работ 0,74

Производство кровельных работ 0,74

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие 
группировки 

0,74

Производство деревянной тары 0,74

Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие 
услуги

0,59

Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки 0,44

Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок 0,80

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 0,80

Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузо-
вых автотранспортных средств 

0,80

Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств 0,80

Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогич-
ных услуг 

0,80

Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных авто-
транспортных средств к месту их ремонта или стоянки 

0,74

Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и моттотранспортных 
средств 

0,80

Сборка и ремонт очков в специализированных магазинах 0,44

Ремонт прочего оборудования 0,80

Утилизация отсортированных материалов 0,44

Деятельность специализированная в области дизайна 0,44

Деятельность в области фотографии 0,74

Деятельность по письменному и устному переводу 0,44

Виды издательской деятельности прочие 0,44

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 0,44

Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), 
цифровых видеодисков (DVD) 

0,44

Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-
бытового назначения 

0,44

Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи 
и подобного оборудования 

0,44

Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов 0,44

Прокат музыкальных инструментов 0,44

Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для 
домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие 
группировки 

0,44

Деятельность по уборке квартир и частных домов 0,44

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного обо-
рудования

0,44

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 0,59

Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение 0,74

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 0,74

Ремонт коммуникационного оборудования 0,74

Ремонт электронной бытовой техники 0,74

Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 0,74

Ремонт бытовой техники 0,74

Ремонт домашнего и садового оборудования 0,74

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 0,37

Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 0,59

Ремонт мебели 0,59

Ремонт предметов домашнего обихода 0,59

Ремонт часов 0,59

Ремонт ювелирных изделий 1,00

Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 0,44

Ремонт одежды и текстильных изделий 0,44

Ремонт одежды 0,44

Ремонт текстильных изделий 0,44

Ремонт трикотажных изделий 0,44

Ремонт спортивного и туристского оборудования 0,44

Ремонт игрушек и подобных им изделий 0,44

Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения 0,74

Ремонт предметов и изделий из металла 0,74

Ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей 
улиц 

0,74

Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, 
коньков и т.п. 

0,74

Ремонт бытовых осветительных приборов 0,74

Ремонт велосипедов 0,74

Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и историче-
ских музыкальных инструментов) 

0,74

Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не во-
шедших в другие группировки 

0,74

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 0,59

Предоставление парикмахерских услуг 0,59

Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты 0,59

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 0,80

Аренда и лизинг грузовых транспортных средств 0,80

Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования 0,74

Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную 
технику

0,74

Аренда и лизинг офисных машин и оборудования 0,74

Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования 0,74

Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений 
прочая

0,44

Подметание улиц и уборка снега 0,44

Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группи-
ровки

0,44

Деятельность по благоустройству ландшафта 0,44

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специ-
ализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности 
офиса

0,74

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престаре-
лым и инвалидам

0,37

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 
группировки

0,74

Ремонт часов и ювелирных изделий 0,59

Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 0,44

Деятельность физкультурно-оздоровительная 0,44

Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 
группировки

0,44

2. Оказание ветеринарных услуг 0,74

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомо-
тотранспортных средств

0,80

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользова-
ние) мест для стоянки автомототранспортных средств, а так же по хранению 
автомототранспортных средств на платных (за исключением штрафных 
автостоянок)

0,74

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке  грузов 0,74

6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров: 

- до 10 посадочных мест 0,30

- свыше 10 посадочных мест 0,14

7. Розничная торговля:

Розничная торговля через магазины и павильоны  с площадью торгового 
зала по каждому обьекту организации торговли не более 150 квадратных 
метров  - продовольственными товарами: 

включая алкогольную продукцию и табачные 0,70

продовольственными  товарами, за исключением алкогольной и табачной 
продукции

0,44

-непродовольственными товарами:

ювелирными изделиями и оружием 1,00

головными уборами и одеждой из натуральной кожи, меха, замши, меховых 
шкурок

0,74

электробытовой техникой, теле-радиоаппаратурой, вычислительной и 
оргтехникой

0,74

лодками, мотолодками, катерами прогулочными, яхтами, виндсерфами 0,74

комиссионная торговля, за исключением автотранспортных средств и 
ювелирных изделий

0,37

мебелью, хоз. товарами 0,45

авто-запчастями, авторезиной, авто-товарами, инструментами 0,65

прочими видами непродовольственных товаров 0,55

книгопечатной продукцией 0,27

канцтоварами, игрушками, сувенирами, косметико-парфюмерными товара-
ми, детскими товарами и обувь, спортивными товарами

0,27

8. Розничная торговля через обьекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а так же  обьекты нестационарной торговой сети 
площадь торгового места в которых  не превышает 5 квадратных метров:

исключительно хлебом и хлебобулочными изделиями 0,51

исключительно газетно-журнальной продукцией, канцелярскими товарами 0,59

всеми группами продовольственных и непродовольственных товаров 0,74

9. Розничная торговля через обьекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а так же  обьекты нестационарной торговой сети 
площадь торгового места в которых  превышает 5 квадратных метров:

исключительно хлебом и хлебобулочными изделиями 0,51

исключительно газетно-журнальной продукцией, канцелярскими товарами 0,59

всеми группами продовольственных и непродовольственных товаров 0,70

10.Разносная торговля, осуществляемая индивидуальными  предпринима-
телями

0,74

11. Оказание  услуг общественного питания: 

деятельность столовых с реализацией алкогольной продукции 0,80

деятельность столовых без реализации алкогольной продукции, 0,37

деятельность  школьных  столовых без реализации алкогольной продукции 0,27

деятельность ресторанов, баров 0,80

деятельность кафе, закусочных, буфетов с реализацией алкогольной про-
дукции

0,80

деятельность кафе, закусочных без реализации алкогольной продукции 0,50

деятельность  буфетов без реализации алкогольной продукции 0,37

12. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через обьекты 
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей

0,74

13. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций

0,30

14. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверх-
ностей транспортных средств

0,30

15. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,55

16. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)  пользование  
торговых мест, расположенных в обьектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, обьектов нестационарной  торговой сети, а так же 
обьектов организации общественного питания, не имеющих зала  обслужи-
вания посетителей

0,30

17. Оказание услуг по передаче во временное владение и   ( или ) в поль-
зование земельных участков для  размещения обьектов стационарной и 
нестационарной торговой сети, а  так же обьектов организации обществен-
ного питания.

0,05

Продолжение. Начало в №2 от 19.01.2017
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 по-
казателей

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма в т.ч гос 
полномочия

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

0409 99 9 01 20450 240 8550,00  

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

0412 00 0 00 00000 000 1 950,00  

Непрограммные направ-
ления деятельности 

0412 99 0 00 00000 000 1 700,00  

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0412 99 9 00 00000 000 1 700,00  

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

0412 99 9 01 00000 000 1 700,00  

Мероприятия в области 
строительства, архитекту-
ры, градостроительства, 
землеустройства и 
землепользования

0412 99 9 01 20330 000 1 700,00  

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

0412 99 9 01 20330 200 1 700,00  

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

0412 99 9 01 20330 240 1 700,00  

Муниципальная про-
грамма "Экономическое 
развитие Дальнеречен-
ского городского округа" 

0412 03 0 00 00000 000 250,00  

Подпрограмма "Раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Дальнере-
ченского городского 
округа" 

0412 03 1 00 00000 000 250,00  

Основное мероприятие 
"Поддержка субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства"

0412 03 1 01 00000 000 250,00  

Мероприятия по под-
держке муниципальных 
программ развития 
малого и среднего 
предпринимательства, 
реализуемые за счет 
средств местного 
бюджета на условиях 
софинансирования

0412 03 1 01 L0640 000 250,00  

Иные бюджетные ассиг-
нования

0412 03 1 01 L0640 800 250,00  

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

0412 03 1 01 L0640 810 250,00  

Итого по национальной 
экономике

0400 00 0 00 00000 000 20 047,11 354,81

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500     

Жилищное хозяйство 0501 00 0 00 00000 000 7 463,00  

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным жильем и 
качественными услугами 
ЖКХ населения Дальне-
реченского городского 
округа" 

0501 04 0 00 00000 000 7 463,00  



26.01.2017 г. стр.16 четверг

Подпрограмма "Прове-
дение капитального ре-
монта многоквартирных 
домов в Дальнеречен-
ском городском округе" 

0501 04 3 00 00000 000 5 000,00  

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

0501 04 3 01 00000 000 5 000,00  

Проведение капитально-
го ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда 

0501 04 3 01 20090 000 5 000,00  

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

0501 04 3 01 20090 200 5 000,00  

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

0501 04 3 01 20090 240 5 000,00  

Отдельные мероприятия 
программной деятель-
ности

0501 04 9 00 00000 000 2 463,00  

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

0501 04 9 01 00000 000 2 463,00  

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

0501 04 9 01 20510 000 2 463,00  

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

0501 04 9 01 20510 200 2 463,00  

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

0501 04 9 01 20510 240 2 463,00  

Коммунальное хозяйство 0502 00 0 00 00000 000 5 431,33  

Муниципальная 
программа "Энергоэ-
фективность, развитие 
газоснабжения и энерге-
тики в Дальнереченском 
городском округе" 

0502 01 0 00 00000 000 1 867,00  

Подпрограмма "Созда-
ние и развитие системы 
газоснабжения Дальне-
реченского городского 
округа" 

0502 01 1 00 00000 000 965,00  

Основное мероприятие 
"Осуществление полно-
мочий в области комму-
нального хозяйства"

0502 01 1 01 00000 000 965,00  

Проектирование, про-
ведение ремонта и тех-
нического обслуживание 
газового оборудования 

0502 01 1 01 20010 000 965,00  

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

0502 01 1 01 20010 200 965,00  

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

0502 01 1 01 20010 240 965,00  

Подпрограмма "Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности Дальнеречен-
ского  городского округа" 

0502 01 2 00 00000 000 902,00  

Основное мероприятие 
"Осуществление полно-
мочий в области комму-
нального хозяйства"

0502 01 2 01 00000 000 902,00  

Модернизация, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт объектов тепло-
снабжения и электро-
снабжения 

0502 01 2 01 20030 000 902,00  

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

0502 01 2 01 20030 200 902,00  

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

0502 01 2 01 20030 240 902,00  

Непрограммные направ-
ления деятельности 

0502 99 0 00 00000 000 3 564,33  

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0502 99 9 00 00000 000 3 564,33  

Основное мероприятие 
"Осуществление полно-
мочий в области комму-
нального хозяйства"

0502 99 9 01 00000 000 3 564,33  

Мероприятия в об-
ласти коммунального 
хозяйства

0502 99 9 01 20390 000 3 564,33  

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

0502 99 9 01 20390 200 3 564,33  

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

0502 99 9 01 20390 240 3 564,33  

Благоустройство 0503 00 0 00 00000 000 11 143,67  

Непрограммные направ-
ления деятельности 

0503 99 0 00 00000 000 11 143,67  

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0503 99 9 00 00000 000 11 143,67  

Основное мероприя-
тие "Осуществление 
полномочий в области 
благоустройства"

0503 99 9 01 00000 000 11 143,67  

Оплата за потребленную 
электрическую энергию 
уличного освещения

0503 99 9 01 20400 000 5 165,80  

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

0503 99 9 01 20400 200 5 165,80  

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

0503 99 9 01 20400 240 5 165,80  

Озеленение 0503 99 9 01 20420 000 306,57  

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

0503 99 9 01 20420 200 306,57  

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

0503 99 9 01 20420 240 306,57  

Организация и содержа-
ние мест захоронения 

0503 99 9 01 20430 000 743,27  

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

0503 99 9 01 20430 200 743,27  

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

0503 99 9 01 20430 240 743,27  

Прочие мероприятия по 
благоустройству город-
ского округа

0503 99 9 01 20440 000 4 928,03  

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

0503 99 9 01 20440 200 4 928,03  

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

0503 99 9 01 20440 240 4 928,03  

Другие вопросы в 
области жилищно-комму-
нального хозяйства

0505 00 0 00 00000 000 9 102,80 4,00

Непрограммные направ-
ления деятельности 

0505 99 0 00 00000 000 9 102,80 4,00

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0505 99 9 00 00000 000 9 102,80 4,00

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспе-
чение муниципальных 
учреждений"

0505 99 9 01 00000 000 9 102,80 4,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

0505 99 9 01 20140 000 9 098,80  

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

0505 99 9 01 20140 100 8 325,70  

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0505 99 9 01 20140 110 8 325,70  

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

0505 99 9 01 20140 200 762,80  

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

0505 99 9 01 20140 240 762,80  

Иные бюджетные ассиг-
нования

0505 99 9 01 20140 800 10,30  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0505 99 9 01 20140 850 10,30  

Основное мероприятие 
"Исполнение отдельных 
государственных полно-
мочий"

0505 99 9 02 00000 000 4,00 4,00

Субвенции на регистра-
цию и учет граждан, име-
ющих право на получе-
ние жилищных субсидий 
в связи с переселением 
из районов Крайнего 
Севера и приравненых к 
ним местностей

0505 99 9 02 93120 000 4,00 4,00

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

0505 99 9 02 93120 100 3,47 3,47

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

0505 99 9 02 93120 120 3,47 3,47

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

0505 99 9 02 93120 200 0,53 0,53

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

0505 99 9 02 93120 240 0,53 0,53

Итого по жилищно-ком-
мунальному хозяйству

0500 00 0 00 00000 000 33 140,80 4,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     

Дошкольное образование 0701 00 0 00 00000 000 117 481,55 68 962,00

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Дальнереченского 
городского округа" 

0701 05 0 00 00000 000 117 481,55 68 962,00

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

0701 05 1 00 00000 000 117 481,55 68 962,00

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспе-
чение учреждений до-
школьного образования"

0701 05 1 01 00000 000 117 481,55 68 962,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

0701 05 1 01 20140 000 48 519,55  

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

0701 05 1 01 20140 600 48 519,55  

Субсидии бюджетным 
учреждениям

0701 05 1 01 20140 610 48 519,55  

Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организациях

0701 05 1 01 93070 000 68 962,00 68 962,00

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

0701 05 1 01 93070 600 68 962,00 68 962,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

0701 05 1 01 93070 610 68 962,00 68 962,00

Общее образование 0702 00 0 00 00000 000 179 616,33 130 569,00

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Дальнереченского 
городского округа" 

0702 05 0 00 00000 000 179 616,33 130 569,00

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

0702 05 2 00 00000 000 179 236,33 130 569,00

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспече-
ние учреждений общего 
образования"

0702 05 2 01 00000 000 179 236,33  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

0702 05 2 01 20140 000 48 667,33  

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

0702 05 2 01 20140 600 48 667,33  

Субсидии бюджетным 
учреждениям

0702 05 2 01 20140 610 48 667,33  

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

0702 05 2 01 93050 000 5 611,00 5 611,00

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

0702 05 2 01 93050 600 5 611,00 5 611,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

0702 05 2 01 93050 610 5 611,00 5 611,00

Субвенции на реализа-
цию дошкольного, обще-
го и дополнительного 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждениях по 
основным общеобразо-
вательным программам

0702 05 2 01 93060 000 124 958,00 124 958,00

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

0702 05 2 01 93060 600 124 958,00 124 958,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

0702 05 2 01 93060 610 124 958,00 124 958,00

Подпрограмма "Раз-
витие системы дополни-
тельного образования, 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и под-
ростков Дальнереченско-
го городского округа" 

0702 05 3 00 00000 000 380,00  

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

0702 05 3 01 00000 000 380,00  

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

0702 05 3 01 20200 000 380,00  

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

0702 05 3 01 20200 600 380,00  

Субсидии бюджетным 
учреждениям

0702 05 3 01 20200 610 380,00  

Дополнительное образо-
вание детей

0703 00 0 00 00000 000 35 710,05  

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Дальнереченского 
городского округа"

0703 05 0 00 00000 000 16 365,65  

Подпрограмма "Раз-
витие системы дополни-
тельного образования, 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и под-
ростков Дальнереченско-
го городского округа" 

0703 05 3 00 00000 000 16 365,65  

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспече-
ние учреждений дополни-
тельного образования 
детей"

0703 05 3 01 00000 000 16 365,65  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

0703 05 3 01 20140 000 16 365,65  

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

0703 05 3 01 20140 600 16 365,65  

Субсидии бюджетным 
учреждениям

0703 05 3 01 20140 610 16 365,65  

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры на территории 
Дальнереченского город-
ского округа" 

0703 06 0 00 00000 000 19 344,40  

Отдельные мероприятия 
программной деятель-
ности 

0703 06 9 00 00000 000 19 344,40  

«МЫ МОРОЗА 
НЕ БОИМСЯ» 

   Дошкольный возраст яв-
ляется решающим в фор-
мировании фундамента 
физического здоровья.  С 
целью сохранения, укрепле-
ния здоровья дошкольни-
ков,   формирования у них 
потребности в здоровом об-
разе жизни в детском саду 
«Дюймовочка» с воспитан-
никами средней группы № 4 
было организованно и про-
ведено развлечение на све-
жем воздухе «Мы мороза не 
боимся». В гости к ребятам 
пришли весёлый Снеговик 
(воспитатель Лукьянова О. 
Л.) и озорной Скоморох (вос-
питатель Рекун Н. В.). Дети 

с азартом отгадывали зим-
ние загадки,  весело играли 
в игру «Передай снежный 
ком»,  снежки. Огромное 
удовольствие ребята полу-
чили от весёлых гонках на 
санках, которые устроили 
сказочные герои. В за-
вершении праздника все 
ребятам получили сладкие 
призы. Праздник подарил  
радостное настроение, мно-
го улыбок и положительный 
эмоциональный заряд.

Воспитатели МБДОУ 
«Центр развития ребенка 
– детский сад № 5» Лукья-

нова О. Л., Рекун Н. В.
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Основное мероприятие 
"Финансовое обеспече-
ние учреждений дополни-
тельного образования 
детей"

0703 06 9 01 00000 000 19 344,40  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

0703 06 9 01 20140 000 19 344,40  

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

0703 06 9 01 20140 600 19 344,40  

Субсидии бюджетным 
учреждениям

0703 06 9 01 20140 610 19 344,40  

Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707 00 0 00 00000 000 3 782,00 3 482,00

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Дальнереченского 
городского округа" 

0707 05 0 00 00000 000 3 482,00 3 482,00

Подпрограмма "Раз-
витие системы дополни-
тельного образования, 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и под-
ростков Дальнереченско-
го городского округа" 

0707 05 3 00 00000 000 3 482,00 3 482,00

Основное мероприятие 
"Молодежная политика и 
оздоровление детей"

0707 05 3 01 00000 000 3 482,00 3 482,00

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

0707 05 3 01 93080 000 3 482,00 3 482,00

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

0707 05 3 01 93080 300 602,00 602,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

0707 05 3 01 93080 320 602,00 602,00

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

0707 05 3 01 93080 600 2 880,00 2 880,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

0707 05 3 01 93080 610 2 880,00 2 880,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры на территории 
Дальнереченского город-
ского округа" 

0707 06 0 00 00000 000 300,00  

Отдельные мероприятия 
программной деятель-
ности 

0707 06 9 00 00000 000 300,00  

Основное мероприятие 
"Молодежная политика и 
оздоровление детей"

0707 06 9 01 00000 000 300,00  

Мероприятия  по проти-
водействию распростра-
нения наркотиков 

0707 06 9 01 20180 000 100,00  

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

0707 06 9 01 20180 200 100,00  

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

0707 06 9 01 20180 240 100,00  

Мероприятия  по профи-
лактике экстремизма и 
терроризма, профилакти-
ке правонарушений и 
борьбе с преступностью

0707 06 9 01 20190 000 15,00  

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

0707 06 9 01 20190 200 15,00  

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

0707 06 9 01 20190 240 15,00  

Мероприятия для детей и 
молодежи 

0707 06 9 01 20220 000 185,00  

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

0707 06 9 01 20220 200 185,00  

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

0707 06 9 01 20220 240 185,00  

Другие вопросы в об-
ласти образования

0709 00 0 00 00000 000 12 996,90  

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Дальнереченского 
городского округа" 

0709 05 0 00 00000 000 12 996,90  

Отдельные мероприятия 
программной деятель-
ности 

0709 05 9 00 00000 000 12 996,90  

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспе-
чение муниципальных 
учреждений"

0709 05 9 01 00000 000 12 996,90  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
централизованных 
бухгалтерий 

0709 05 9 01 20240 000 12 996,90  

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

0709 05 9 01 20240 100 11 737,30  

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0709 05 9 01 20240 110 11 737,30  

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

0709 05 9 01 20240 200 1 135,00  

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

0709 05 9 01 20240 240 1 135,00  

Иные бюджетные ассиг-
нования

0709 05 9 01 20240 800 124,60  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0709 05 9 01 20240 850 124,60  

Итого расходов по об-
разованию

0700   349 586,83 203 013,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 

0800     

Культура 0801 00 0 00 00000 000 27 746,80  

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры на территории 
Дальнереченского город-
ского округа"

0801 06 0 00 00000 000 27 746,80  

Отдельные мероприятия  
программной деятель-
ности 

0801 06 9 00 00000 000 27 746,80  

Основное мероприятие 
"Финансовое обе-
спечение учреждений 
культуры"

0801 06 9 01 00000 000 27 746,80  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений 

0801 06 9 01 20140 000 18 734,60  

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

0801 06 9 01 20140 600 18 734,60  

Субсидии бюджетным 
учреждениям

0801 06 9 01 20140 610 18 734,60  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
централизованной би-
блиотечной системы

0801 06 9 01 20340 000 9 012,20  

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

0801 06 9 01 20340 600 9 012,20  

Субсидии бюджетным 
учреждениям

0801 06 9 01 20340 610 9 012,20  

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

0804 00 0 00 00000 000 4 627,70  

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры на территории 
Дальнереченского город-
ского округа"

0804 06 0 00 00000 000 4 627,70  

Отдельные мероприятия  
программной деятель-
ности 

0804 06 9 00 00000 000 4 627,70  

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспе-
чение муниципальных 
учреждений"

0804 06 9 01 00000 000 4 627,70  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
централизованных 
бухгалтерий 

0804 06 9 01 20240 000 4 627,70  

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

0804 06 9 01 20240 100 3 949,40  

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0804 06 9 01 20240 110 3 949,40  

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

0804 06 9 01 20240 200 672,70  

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

0804 06 9 01 20240 240 672,70  

Иные бюджетные ассиг-
нования

0804 06 9 01 20240 800 5,60  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0804 06 9 01 20240 850 5,60  

Итого расходов по культу-
ре и кинематографии

0800   32 374,50 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА      

Пенсионное обеспе-
чение

1001 00 0 00 00000 000 2 286,90  

Непрограммные направ-
ления деятельности 

1001 99 0 00 00000 000 2 286,90  

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

1001 99 9 00 00000 000 2 286,90  

Основное мероприятия 
"Исполнение отдельных 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления"

1001 99 9 01 00000 000 2 286,90  

Доплаты к пенсиям  му-
ниципальных служащих

1001 99 9 01 20360 000 2 286,90  

Социальное обеспече-
ние и  иные выплаты 
населению  

1001 99 9 01 20360 300 2 286,90  

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

1001 99 9 01 20360 320 2 286,90  

Социальное обеспечение 
населения

1003 00 0 00 00000 000 1 337,83  

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным жильем и 
качественными услугами 
ЖКХ населения Дальне-
реченского городского 
округа" 

1003 04 0 00 00000 000 1 337,83  

Подпрограмма "Обеспе-
чение жильем молодых 
семей Дальнереченского 
городского округа" 

1003 04 1 00 00000 000 1 337,83  

Основное мероприятияе 
"Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям - участникам 
программы"

1003 04 1 01 00000 000 1 337,83  

Социальные выплаты 
молодым семьям для 
приобретения (строи-
тельства) жилья эконом-
класса за счет средств 
местного бюджета на 
условиях софинансиро-
вания

1003 04 1 01 L0200 000 1 337,83  

Социальное обеспече-
ние и  иные выплаты 
населению  

1003 04 1 01 L0200 300 1 337,83  

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

1003 04 1 01 L0200 320 1 337,83  

Охрана семьи и детства 1004 00 0 00 00000 000 5 706,00 5 706,00

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Дальнереченского 
городского округа"

1004 05 0 00 00000 000 5 706,00 5 706,00

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

1004 05 1 00 00000 000 5 706,00 5 706,00

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспе-
чение учреждений до-
школьного образования"

1004 05 1 01 00000 000 5 706,00 5 706,00

Субвенции на компенса-
цию части родительской 
платы за присмотр и уход 
за детьми в образова-
тельных организациях, 
реализующих образова-
тельную программу до-
школьного образования

1004 05 1 01 93090 000 5 706,00 5 706,00

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

1004 05 1 01 93090 300 5 706,00 5 706,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

1004 05 1 01 93090 310 5 706,00 5 706,00

Итого расходов по со-
циальной политике

1000   9 330,73 5 706,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 

1100     

Физическая культура 1101 00 0 00 00000 000 500,00  

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
физической культуры и 
спорта Дальнереченско-
го городского округа" 

1101 07 0 00 00000 000 500,00  

Подпрограмма "Под-
готовка спортивного 
резерва в Дальнеречен-
ском городском округе"

1101 07 2 00 00000 000 500,00  

Основное мероприятие 
"Организация и участие 
в спортивно-массовых 
мероприятиях"

1101 07 2 01 00000 000 500,00  

Мероприятия в обслати 
физической культуры и 
спорта, приобретение 
спортивного инвентаря

1101 07 2 01 20260 000 500,00  

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

1101 07 2 01 20260 200 500,00  

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

1101 07 2 01 20260 240 500,00  

Итого расходов по 
физической культуре и 
спорту

1100   500,00  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

1200     

Периодическая печать и 
издательства

1202 00 0 00 00000 000 1 400,00  

Муниципальная про-
грамма "Информацион-
ное общество" 

1202 08 0 00 00000 000 1 400,00  

Отдельные мероприятия 
программной деятель-
ности 

1202 08 9 00 00000 000 1 400,00  

Основное мероприятие 
"Исполнение отдельных 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления"

1202 08 9 01 00000 000 1 400,00  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений 

1202 08 9 01 20140 000 1 400,00  

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

1202 08 9 01 20140 600 1 400,00  

Субсидии автономным 
учреждениям

1202 08 9 01 20140 620 1 400,00  

Итого расходов по 
средствам  массовой 
информации

1200   1 400,00  

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА - ВСЕГО

     

Обслуживание внутрен-
него государственного и 
муниципального долга

1301 00 0 00 00000 000 3 900,00  

Находясь на маршруте 
патрулирования на 105 км 
автодороги Дальнереченск 
- Рощино – Восток, инспек-
торы дорожно-патрульной 
службы межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Дальнереченский» обрати-
ли внимание на автомобиль 
Тойота Виста. Автомобиль  
двигался  без регистрацион-
ных номерных знаков. Поли-
цейские приняли решение 
об остановке транспортного 
средства.

Увидев сотрудников Го-
савтоинспекции, водитель 
выбросил из салона авто-
мобиля бумажный сверток, 
в котором находилось ве-
щество растительного про-
исхождения со специфиче-
ским запахом.

За рулем Тойоты на-
ходился 39-летний житель 
поселка Восток. От прохож-
дения медицинского свиде-
тельствования на состояние 
опьянения нарушитель  от-
казался.

Установлено, что муж-
чина ранее привлекался к 
административной ответ-
ственности за нарушение 
правил дорожного движе-
ния. В 2014 году за «пьяную» 
езду он был лишен права 
управления транспортны-
ми средствами сроком на 
1 год 7 месяцев с выплатой 
штрафа в размере  30 тысяч 
рублей.

На место происшествия 
прибыла следственно-опе-
ративная группа отдела по-
лиции. Полицейские изъяли 
сверток с веществом и на-

В Красноармейском 
районе Приморья сотрудники 

полиции изъяли гашишное 
масло у нарушителя ПДД 

правили его на экспертно-
криминалистическое иссле-
дование.

Подозреваемый достав-
лен в отдел полиции, где дал 
признательные показания. 
Задержанный рассказал, 
что изготовил наркотиче-
ское вещество для собствен-
ного употребления.

Экспертиза установи-
ла, что изъятое вещество 
- смесь табака с маслом 
каннабиса (гашишным мас-
лом) общей массой в пере-
расчете на  высушенное ве-
щество свыше 7,5 граммов.

Следователями отдела 
МВД России «Дальнеречен-
ский» возбуждено уголовное 
дело по статье 228 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации (Незаконное 
приобретение, хранение 
перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбы-
та наркотических средств, 
совершенные в крупном 
размере). Санкция статьи 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок от трех до десяти лет.

За нарушение правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию, дозна-
вателем отделения полиции 
№ 15 межмуниципального 
отдела МВД России «Дальне-
реченский» возбуждено уго-
ловное дело по статье 264.1 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.
 

Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский»



26.01.2017 г. стр.18 четверг
Непрограммные направ-
ления деятельности 

1301 99 0 00 00000 000 3 900,00  

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

1301 99 9 00 00000 000 3 900,00  

Основное мероприятие 
"Обеспечение своев-
ременности и полноты 
исполнения долговых 
обязательств"

1301 99 9 01 00000 000 3 900,00  

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

1301 99 9 01 20370 000 3 900,00  

Обслуживание государ-
ственного (муниципаль-
ного) долга

1301 99 9 01 20370 700 3 900,00  

Обслуживание муници-
пального долга

1301 99 9 01 20370 730 3 900,00  

Итого расходов по обслу-
живанию государствен-
ного и муниципального 
долга 

1300   3 900,00  

ВСЕГО РАСХОДОВ    512 883,69 215 060,96

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

Приложение  11
к  решению Думы Дальнереченского 

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

2019 г.г.»
Распределение бюджетных ассигнований из бюджета                                                                                                                              

Дальнереченского городского округа на 2018-2019 годы по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов  бюджетов Российской Федерации

(тыс. рублей)

Наименование показа-
телей

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хо-
дов 

2018 год 2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100     

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

0102 00 0 00 00000 000 1 535,60 1 535,60

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0102 99 0 00 00000 000 1 535,60 1 535,60

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0102 99 0 00 00000 000 1 535,60 1 535,60

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

0102 99 0 01 00000 000 1 535,60 1 535,60

Глава муниципального 
образования

0102 99 9 01 10010 000 1 535,60 1 535,60

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

0102 99 9 01 10010 100 1 535,60 1 535,60

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 99 9 01 10010 120 1 535,60 1 535,60

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

0103 00 0 00 00000 000 2 863,60 2 863,60

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0103 99 0 00 00000 000 2 863,60 2 863,60

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0103 99 9 00 00000 000 1 202,40 1 202,40

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

0103 99 9 01 00000 000 1 202,40 1 202,40

Депутаты представительно-
го органа муниципального 
образования

0103 99 9 01 10020 000 1 202,40 1 202,40

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 1 202,40 1 202,40

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 99 9 01 10020 120 1 202,40 1 202,40

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местного 
самоуправления

0103 99 9 01 10030 000 1 661,20 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 1 657,10

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 99 9 01 10030 120 1 657,10 1 657,10

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

0103 99 9 01 10030 200 3,10 3,10

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

0103 99 9 01 10030 240 3,10 3,10

Иные бюджетные ассиг-
нования

0103 99 9 01 10030 800 1,00 1,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0103 99 9 01 10030 850 1,00 1,00

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

0104 00 0 00 00000 000 7 129,84 7 129,84

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0104 99 0 00 00000 000 7 129,84 7 129,84

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0104 99 9 00 00000 000 7 129,84 7 129,84

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

0104 99 9 01 00000 000 7 129,84 7 129,84

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местного 
самоуправления

0104 99 9 01 10030 000 5 906,64 5 906,64

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

0104 99 9 01 10030 100 5 151,50 5 151,50

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 99 9 01 10030 120 5 151,50 5 151,50

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

0104 99 9 01 10030 200 450,20 450,20

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

0104 99 9 01 10030 240 450,20 450,20

Иные бюджетные ассиг-
нования

0104 99 9 01 10030 800 304,94 304,94

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0104 99 9 01 10030 850 304,94 304,94

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

0104 99 9 01 10040 000 1 223,20 1 223,20

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

0104 99 9 01 10040 100 1 223,20 1 223,20

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 99 9 01 10040 120 1 223,20 1 223,20

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

0106 00 0 00 00000 000 6 200,30 6 200,30

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0106 99 0 00 00000 000 6 200,30 6 200,30

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0106 99 9 00 00000 000 6 200,30 6 200,30

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

0106 99 9 01 00000 000 6 200,30 6 200,30

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местного 
самоуправления

0106 99 9 01 10030 000 5 362,10 5 362,10

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 10030 100 5 338,10 5 338,10

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0106 99 9 01 10030 120 5 338,10 5 338,10

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

0106 99 9 01 10030 200 23,50 23,50

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

0106 99 9 01 10030 240 23,50 23,50

Иные бюджетные ассиг-
нования

0106 99 9 01 10030 800 0,50 0,50

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0106 99 9 01 10030 850 0,50 0,50

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

0106 99 9 01 10050 000 838,20 838,20

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 100 838,20 838,20

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0106 99 9 01 10050 120 838,20 838,20

Резерные фонды 0111 00 0 00 00000 000 100,00 100,00

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0111 99 0 00 00000 000 100,00 100,00

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0111 99 9 00 00000 000 100,00 100,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельно-
сти в сфере установленных 
функций"

0111 99 9 01 00000 000 100,00 100,00

Резервные фонды  админи-
страции Дальнереченского 
городского округа 

0111 99 9 01 20270 000 100,00 100,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

0111 99 9 01 20270 800 100,00 100,00

Резервные средства 0111 99 9 01 20270 870 100,00 100,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

0113 00 0 00 00000 000 42 904,33 43 041,13

Муниципальная про-
грамма "Информационное 
общество" 

0113 08 0 00 00000 000 2 922,00 2 922,00

Отдельные мероприятия 
программой деятельности  

0113 08 9 00 00000 000 2 922,00 2 922,00

Основное мероприятие 
"Организация деятельности 
МФЦ  на территории Даль-
нереченского городского 
округа"

0113 08 9 01 00000 000 2 922,00 2 922,00

Содержание многофунк-
циональных центров предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг 
за счет средств местного 
бюджета на условиях со-
финансирования

0113 08 9 01 S2070 000 2 922,00 2 922,00

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

0113 08 9 01 S2070 600 2 922,00 2 922,00

Субсидии автономным 
учреждениям

0113 08 9 01 S2070 620 2 922,00 2 922,00

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

0113 08 9 01 92070 000 0,00 0,00 

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

0113 08 9 01 92070 600 0,00 0,00 

Субсидии автономным 
учреждениям

0113 08 9 01 92070 620 0,00 0,00 

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0113 99 0 00 00000 000 39 982,33 40 119,13

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0113 99 9 00 00000 000 39 982,33 40 119,13

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления"

0113 99 9 01 00000 000 36 734,93 36 871,73

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местного 
самоуправления

0113 99 9 01 10030 000 13 384,53 13 384,53

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 13 330,33 13 330,33

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 99 9 01 10030 120 13 330,33 13 330,33

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

0113 99 9 01 10030 200 6,70 6,70

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

0113 99 9 01 10030 240 6,70 6,70

Иные бюджетные ассиг-
нования

0113 99 9 01 10030 800 47,50 47,50

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0113 99 9 01 10030 850 47,50 47,50

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
муниципальных учреж-
дений"

0113 99 9 01 20140 000 15 390,20 15 527,30

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

0113 99 9 01 20140 000 15 390,20 15 527,30

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 7 568,20 7 568,20

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

0113 99 9 01 20140 110 7 568,20 7 568,20

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

0113 99 9 01 20140 200 7 390,80 7 527,90

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

0113 99 9 01 20140 240 7 390,80 7 527,90

Иные бюджетные ассиг-
нования

0113 99 9 01 20140 800 431,20 431,20

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0113 99 9 01 20140 850 431,20 431,20

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
муниципальных учреж-
дений"

0113 99 9 01 20240 000 2 963,70 2 963,70

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

0113 99 9 01 20240 000 2 963,70 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 2 719,80

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

0113 99 9 01 20240 110 2 719,80 2 719,80

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

0113 99 9 01 20240 200 242,40 242,40

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

0113 99 9 01 20240 240 242,40 242,40

Иные бюджетные ассиг-
нования

0113 99 9 01 20240 800 1,50 1,50

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0113 99 9 01 20240 850 1,50 1,50

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельно-
сти в сфере установленных 
функций"

0113 99 9 01 20290 000 400,00 400,00

Оценка недвижимо-
сти, признание прав и 
регулирование отношений 
по  муниципальной 
собственности (меро-
приятия по реализации 
муниципальной политики 
в области приватизации и 
управления муниципаль-
ной собственности)

0113 99 9 01 20290 000 400,00 400,00

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

0113 99 9 01 20290 200 400,00 400,00

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

0113 99 9 01 20290 240 400,00 400,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельно-
сти в сфере установленных 
функций"

0113 99 9 01 20300 000 4 596,50 4 596,20

Исполнение судебных ак-
тов Российской Федерации 
и мировых соглашений 
по возмещению вреда, 
причинённого в результате 
незаконных действий (без-
действия) муниципальных 
органов либо должностных 
полномочий этих органов, 
а также в результате 
деятельности казённых 
учреждений

0113 99 9 01 20300 000 4 596,50 4 596,20

Иные бюджетные ассиг-
нования

0113 99 9 01 20300 800 4 596,50 4 596,20

Исполнение судебных 
актов 

0113 99 9 01 20300 830 4 596,50 4 596,20

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
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Продолжение в следующем номере

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 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 обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Субвенции на создание и 
обеспечение деятельности 
комиссий по делам несо-
вершеннолетних 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 обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Субвенции на реализацию 
отдельных государственных 
полномочий по созданию 
административных ко-
миссий

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

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 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 обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Субвенции на выполне-
ние органами местного 
самоуправления отдельных 
государственных полномо-
чий по государственному 
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 обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Итого расходов по общего-
сударственным вопросам

0100 00 0 00 00000 000 60 733,67 60 870,47

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     

Защита населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 00 0 00 00000 000 250,00 250,00

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

0309 09 0 00 00000 000 250,00 250,00

Отдельные мероприятия  
программой деятельности 

0309 09 9 00 00000 000 250,00 250,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельно-
сти в сфере установленных 
функций"

0309 09 9 01 20320 000 250,00 250,00

Мероприятия по пред-
упреждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

0309 09 9 01 20320 000 250,00 250,00

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

0309 09 9 01 20320 200 250,00 250,00

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

0309 09 9 01 20320 240 250,00 250,00

Итого по национальной 
безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0300 00 0 00 00000 000 250,00 250,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 

0400 00 0 00 00000 000   

Сельское хозяйство и 
рыболовство

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

Непрограммные направле-
ния 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 ликвидации 
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 обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Транспорт 0408 00 0 00 00000 000 50,00 50,00

Муниципальная программа 
"Развитие транспортного 
комплекса на территории 
Дальнереченского город-
ского округа" 

0408 02 0 00 00000 000 50,00 50,00

Отдельные мероприятия 
программной деятельности

0408 02 9 00 00000 000 50,00 50,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельно-
сти в сфере установленных 
функций"

0408 02 9 01 00000 000 50,00 50,00

Финансовая поддержка в 
форме субсидий предпри-
ятиям и организациям ока-
зывающим пассажирские 
перевозки населению 

0408 02 9 01 20470 000 50,00 50,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

0408 02 9 01 20470 800 50,00 50,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физиче-
ским лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

0408 02 9 01 20470 810 50,00 50,00

Дорожное хозяйство 0409 00 0 00 00000 000 11 886,00 13 075,00

Муниципальная программа 
"Развитие транспортного 
комплекса на территории 
Дальнереченского город-
ского округа" 

0409 02 0 00 00000 000 11 886,00 13 075,00

Подпрограмма "Развитие 
дорожной отрасли на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа" 

0409 02 1 00 00000 000 11 886,00 13 075,00

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

0409 02 1 01 00000 000 11 886,00 13 075,00

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 9 736,00 13 075,00

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

0409 02 1 01 20040 200 9 736,00 13 075,00

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

0409 02 1 01 20040 240 9 736,00 13 075,00

Проектирование, стро-
ительство, капитальный 
ремонт и ремонт подъезд-
ных автомобильных дорог, 
проездов к земельным 
участкам, предоставлен-
ным на бесплатной основе, 
за счет средств местного 
бюджета на условиях со-
финансирования

0409 02 1 01 S2380 200 2 150,00 0,00

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

0409 02 1 01 S2380 240 2 150,00 0,00

Муниципальная про-
грамма Дальнереченского 
городского округа "Доступ-
ная среда" 

0409 10 0 00 00000 000 0,00 0,00

Отдельные мероприятия 
программной деятельности

0409 10 9 00 00000 000 0,00 0,00

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

0409 10 9 01 00000 000 0,00 0,00

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 0,00 0,00

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

0409 10 9 01 L0270 200 0,00 0,00

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

0409 10 9 01 L0270 240 0,00 0,00

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0409 99 0 00 00000 000 0,00 0,00

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0409 99 9 00 00000 000 0,00 0,00

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

0409 99 9 01 00000 000 0,00 0,00

Выполнение Перечня 
наказов избирателей депу-
татами Думы Дальнеречен-
ского городского округа 

0409 99 9 01 20450 000 0,00 0,00

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

0409 99 9 01 20450 200 0,00 0,00

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

0409 99 9 01 20450 240 0,00 0,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

0412 00 0 00 00000 000 750,00 750,00

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0412 99 0 00 00000 000 500,00 500,00

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0412 99 9 00 00000 000 500,00 500,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельно-
сти в сфере установленных 
функций"

0412 99 9 01 00000 000 500,00 500,00

Мероприятия в области 
строительства, архитекту-
ры, градостроительства, 
землеустройства и земле-
пользования

0412 99 9 01 20330 000 500,00 500,00

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

0412 99 9 01 20330 200 500,00 500,00

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

0412 99 9 01 20330 240 500,00 500,00

Муниципальная про-
грамма "Экономическое 
развитие Дальнереченско-
го городского округа" 

0412 03 0 00 00000 000 250,00 250,00

Подпрограмма "Развитие 
малого и среднего пред-
принимательства на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа" 

0412 03 1 00 00000 000 250,00 250,00

Основное мероприятие 
"Поддержка субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства"

0412 03 1 01 00000 000 250,00 250,00

Мероприятия по поддержке 
муниципальных программ 
развития малого и средне-
го предпринимательства, 
реализуемые за счет 
средств местного бюджета 
на условиях софинанси-
рования

0412 03 1 01 L0640 000 250,00 250,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

0412 03 1 01 L0640 800 250,00 250,00

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

0412 03 1 01 L0640 810 250,00 250,00

Итого по национальной 
экономике

0400 00 0 00 00000 000 13 040,81 14 229,81

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500     

Жилищное хозяйство 0501 00 0 00 00000 000 7 463,00 2 463,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным 
жильем и качественными 
услугами ЖКХ населения 
Дальнереченского город-
ского округа" 

0501 04 0 00 00000 000 7 463,00 2 463,00

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

0501 04 3 00 00000 000 5 000,00 0,00

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

0501 04 3 01 00000 000 5 000,00 0,00

Проведение капитального 
ремонта муниципального 
жилищного фонда 

0501 04 3 01 20090 000 5 000,00 0,00

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

0501 04 3 01 20090 200 5 000,00 0,00

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

0501 04 3 01 20090 240 5 000,00 0,00

Отдельные мероприятия 
программной деятельности

0501 04 9 00 00000 000 2 463,00 2 463,00

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

0501 04 9 01 00000 000 2 463,00 2 463,00

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном 
доме в расчете на один 
квадратный метр общей 
площади жилого (нежилого) 
помещения в многоквар-
тирном доме

0501 04 9 01 20510 000 2 463,00 2 463,00

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

0501 04 9 01 20510 200 2 463,00 2 463,00

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

0501 04 9 01 20510 240 2 463,00 2 463,00

Коммунальное хозяйство 0502 00 0 00 00000 000 4 450,00 1 919,54

Муниципальная програм-
ма "Энергоэфективность, 
развитие газоснабжения и 
энергетики в Дальнеречен-
ском городском округе" 

0502 01 0 00 00000 000 2 065,00 0,00

Подпрограмма "Создание 
и развитие системы газос-
набжения Дальнереченско-
го городского округа" 

0502 01 1 00 00000 000 965,00 0,00

Основное мероприятие 
"Осуществление полномо-
чий в области коммуналь-
ного хозяйства"

0502 01 1 01 00000 000 965,00 0,00

Проектирование, проведе-
ние ремонта и техническо-
го обслуживание газового 
оборудования 

0502 01 1 01 20010 000 965,00 0,00

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

0502 01 1 01 20010 200 965,00 0,00

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

0502 01 1 01 20010 240 965,00 0,00

Подпрограмма "Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности Дальнереченского  
городского округа" 

0502 01 2 00 00000 000 1100,00 0,00

Основное мероприятие 
"Осуществление полномо-
чий в области коммуналь-
ного хозяйства"

0502 01 2 01 00000 000 1100,00 0,00

Модернизация, реконструк-
ция, капитальный ремонт 
объектов теплоснабжения 
и электроснабжения 

0502 01 2 01 20030 000 1100,00 0,00

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

0502 01 2 01 20030 200 1100,00 0,00

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

0502 01 2 01 20030 240 1100,00 0,00

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0502 99 0 00 00000 000 2 385,00 1 919,54

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

0502 99 9 00 00000 000 2 385,00 1 919,54

Основное мероприятие 
"Осуществление полномо-
чий в области коммуналь-
ного хозяйства"

0502 99 9 01 00000 000 2 385,00 1 919,54

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

0502 99 9 01 20390 000 2 385,00 1 919,54

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

0502 99 9 01 20390 200 2 385,00 1 919,54

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

0502 99 9 01 20390 240 2 385,00 1 919,54

Благоустройство 0503 00 0 00 00000 000 6 355,26 6 360,10

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0503 99 0 00 00000 000 6 355,26 6 360,10

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

0503 99 9 00 00000 000 6 355,26 6 360,10

Основное мероприятие 
"Осуществление полно-
мочий в области благо-
устройства"

0503 99 9 01 00000 000 6 355,26 6 360,10

Оплата за потребленную 
электрическую энергию 
уличного освещения

0503 99 9 01 20400 000 5 507,30 5 776,60

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

0503 99 9 01 20400 200 5 507,30 5 776,60

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

0503 99 9 01 20400 240 5 507,30 5 776,60
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Лыжные гонки – один из наиболее попу-
лярных видов спорта России. Занятия лыж-
ным спортом – это возможность сохранить 
здоровье и повысить работоспособность. На 
свежем воздухе обмен веществ совершает-
ся быстрее, улучшается аппетит, исчезает 
бессонница. Лыжные занятия оказывают 
положительное влияние на формирование 
осанки ребенка, при ходьбе на лыжах.

Следует отметить, что лыжные занятия 
способствуют воспитанию морально-воле-
вых качеств ребенка, развивают решитель-
ность, настойчивость, формируют выдержку 
и дисциплинированность, приучают преодо-
левать трудности и препятствия, воспитыва-
ют чувства дружбы, взаимопомощи.

Ежегодно, в течение 35 лет, в МБДОУ 
«ЦРР-детский сад №10» существует лыжная 
секция, которую ведет воспитатель Кири-
ленко Надежда Николаевна, где принима-

Воспитателям детского сада с. Со-
ловьевка хочется сделать всё, чтобы 
новогодние праздники дети запомнили 
надолго, чтобы их не покидала чудесная 
сказка, в которой они живут. И чтобы уси-
лить это чувство, во всём детском саду 
оформление должно быть тоже сказоч-
ным. Ежегодно зимой, в канун Нового 
года, в детском саду проходит выставка 
поделок. В этом году выставка прошла 
под названием "Рождественский суве-
нир- 2017», где можно было увидеть не-
обыкновенно красивые творения вос-
питателей, детей и их родителей. Дети 
всегда с удовольствием любят мастерить 
поделки. А уж те творческие работы, 
которые готовятся к Новому году, осо-
бенно интересны. А если вместе с ре-
бенком работает мама, папа, бабушка 
или дедушка, участие которых ребенку 
особенно дорого, тогда это совместное 
творчество превращается в настоящий 
праздник!

Под Новый год все дети ждут Чуда, 
волшебства. И благодаря вам, уважае-
мые родители, это чудо произошло! Вос-
питатели детского сада выражают огромную 
благодарность всем, кто помог организо-
вать это новогоднее чудо  детей.  Вы, вместе 
с вашими детками, изготовили такие заме-
чательные самодельные елочки и елочные 
игрушки, снеговики и снегурочки, ангелоч-
ки и снежинки, украшения и гирлянды для 
интерьера! Большое  спасибо Москаленко 
Н. В.,  Патуровой  Н. А, Логвиной  К. А, Курбет 

Спортивное детство Все на лыжи
ют участие 
дети  старших 
и подготови-
тельных групп.

Дети с не-
т е р п е н и е м 
ждут снега 
для того, что-
бы как можно 
быстрее про-
ложить лыжню 
на спортив-
ном участке. 
Р е б я т и ш к и , 
посещающие 
детский сад, 
после непо-
средственно-
образователь-
ной деятельности 

о т п р а в л я -
ются на 
прогулку. В нашем детском саду есть все 
условия для занятий лыжным спортом. 
На территории детского сада располага-
ется небольшой спортивный участок, на 
котором я проложила несколько лыжных 
трасс. По периметру площадки сделала не-
сколько кругов: большой - для хорошо ус-
воивших детей процесс ходьбы на лыжах 
и средний для детей, недостаточно хорошо 
овладевших техникой передвижения на 
лыжах, круг с небольшими  подъемами, с 
горкой. Это позволяет создать условия для 
занятий лыжным спортом, не выходя за 
пределы территории  ДОУ. Во время лыж-
ных занятий детям приходится выполнять 
разнообразные действия: спускаться со 
склона, делать повороты, подниматься на 
гору определенным способом.

Существуют определенные правила 

ходьбы на лыжах, кото-
рые дети усвоили и со-
блюдают: идут, соблюдая 
интервал, не отстают; не 
наезжают на лыжи иду-
щего впереди; не разго-

варивают на дистанции. По мере усвоения 
навыков ходьбы на лыжах появилось воз-
можность использовать игры, в которых эти 
навыки закрепляются и совершенствуются. 
Значение игр для всестороннего развития 
детей огромно. В них формируются положи-
тельные черты характера – настойчивость, 
целеустремленность, развиваются чувства 
товарищества, взаимопомощи. Игры я вы-
бираю такие, чтобы в них играющие были 
активны, деятельны. Нашим детям очень 
нравятся самые разнообразные упражне-
ния - задания, эстафеты, игры: «Лови – не 
урони» (перебрасывание мяча в движении); 
«В ворота» (присев, проехать под воротами), 
«Лыжные дуэты» (ходьба на лыжах взявшись 
за руки), «Лыжные буксиры», «Паровоз», «Кто 
дольше проскользит?»,  «Кто дальше?», «Чья 
елочка красивее?».

Была проведена большая работа с ро-
дителями о пользе лыжных занятий с деть-
ми.  Консультации: «На лыжах всей семьей», 
«Спорт – это здоровье». Большая часть роди-
телей откликнулись, помогли в ремонте ста-
рых лыж, и некоторые родители предпочли 
купить своим детям детские лыжи. 

Стоит отметить, что дети, посещающие 
наш детский сад и лыжную секцию, реже 
болеют, становятся здоровыми и выносли-
выми. 

И мой совет, Вам, уважаемые родители: 
«Катайтесь на лыжах со своими детьми в вы-
ходные дни. Формируйте у своего ребенка 
привычку здорового образа жизни. Пусть с 
ранних лет ребенок полюбит движенье, физ-
культуру, спорт, чтоб это стало его потребно-
стью проводить свободное время, укрепляя 
себя физически. Это поможет избежать про-
блем с вредными привычками в подростко-
вом возрасте.

Помогите своим детям встать на пра-
вильную «лыжню»!!!»

Воспитатель МБДОУ 
«ЦРР-детский сад №10» 

Кириленко Н.Н.

Отзвуки 
праздника Спасибо родителям!

О. В,  Швец К. И, Гудеевой А. П, Смирновой  
А. А, Аскаровой  Е. А.  Поделка "Снеговик" 
Аскарова Миши получила 2-е  место в меж-
дународном конкурсе. 

Особая благодарность родителям: Фе-
щенко Н. А, Москаленко Н. В, воспитателям, 
учащимся школы за помощь в проведении 
и подготовке новогоднего утренника в дет-
ском саду.

Наш корр.

Думаете, отшуме-
ли новогодние празд-
ники? А вот и нет! 30 
января отмечается 
День Деда Мороза и 
Снегурочки. В эти по-
следние январские 
дни о них рассказы-
вают обычно сказки 
и легенды. Соглас-
но одной из версий 
«прапрадедом» со-
временного русского 
Деда Мороза  был 
герой русских народ-
ных сказок Морозко 
или Мороз Красный 
нос, хозяин погоды 
и зимы. Изначально 
его называли Дедом 
Трескуном  и пред-
ставляли маленьким 
старичком,  с суро-
вым, как русские морозы нравом. С ноября 
по март он был государем во всем. Даже 
солнце его боялось. В русских сказках Дед 
Мороз изображался как суровый, но спра-
ведливый. В сказке «Морозко» он добрую 
и трудолюбивую девушку щедро наградил, 
а злую и ленивую – заморозил. Некоторые 

Дружно  – ух! 
Вот и вышел наш петух!
По пуговке, по пу-

говке и петух вышел! 
Яркий, смелый и весе-
лый. Ну, точно, как мы 
в своем 6 «в» классе! 
Идею изготовить пу-
говичную мозаику пе-
туха – символа 2017 
года предложила наша 
классный руководитель 
Ольга Алексеевна Греч-
ко. Мы принесли раз-
ноцветные пуговицы, а 
Чупрова Алиса вместе 
со своей мамой Еленой 
Викторовной заранее 
нарисовали силуэт пе-
туха на большом ват-
мане. Мы старательно 
наклеили пуговицы, 
стараясь подбирать по 
цвету и размеру. Яркие 
пуговицы принесли де-
вочки, а Ваня Шубадер 
наклеивал  блестящие 
пуговицы от военной формы старого об-
разца. Пуговицы разные и мы разные, но 
вместе - один коллектив! Работа дружно ла-
дилась. Петух получился завидный. Ребята  
из других классов прибегали посмотреть 
на наше творение. 

  Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Виктор Пастушенко 6 «в» класс. 

Редактор Даниил Тимошенко 10 «а» 
класс. Руководитель кружка «Школьный 
пресс-центр» Янтудина Т.А., учитель  рус-
ского языка и литературы Вороная Т.Н.

Морозные именины
народы севера и сейчас 
чтут старика Мороза. В тор-
жественные ночи бросают 
за порог лепешки, мясо, 
льют вино, веря, что дух по-
может на охоте. 

Снегурочка общеиз-
вестно считается внучкой 
Деда Мороза. Однако у сла-
вян она считалась дочкой 
Мороза и Снежной Царицы. 
Уходит эта легенда корнями 
в дохристианскую мифоло-
гию славян. В северных об-
ластях языческой Руси был 
обычай лепить девочек-
снегурочек из снега и льда, 
веря, что она может ожить. 

День Деда Мороза и 
Снегурочки был послед-
ним зимним праздником, 
а за ним уже шла щедрая 
Масленица и все начинали 

ждать прихода весны.
Корреспондент школьной газеты «Ли-

цей» Александр Ерофеев 3 «б» класс. Ре-
дактор Даниил Тимошенко 10 «а» класс. 

Руководитель кружка «Школьный пресс-
центр» Янтудина Т.А., учитель  русского 

языка и литературы Вороная Т.Н.
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Дева (24 августа-23 сентября)
Девам, состоящим в браке, эта не-
деля может запомниться разногла-
сиями с любимым человеком. По-
старайтесь отнестись к ситуации 
философски и внимательно при-
слушайтесь к позиции или претен-
зиям партнёра. Основной темой 
для споров может стать вопрос о 
выполнении бытовых обязанно-
стей. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Главной темой для беспокойства у 
Весов может стать здоровье. Сейчас 
снижается иммунитет, вы станови-
тесь более уязвимыми к вирусным 
инфекциям, простудам. В связи с этим 
крайне важно соблюдать меры профи-
лактики. Наиболее критичными будут 
первое и второе февраля. Намного 
позитивнее станут развиваться ваши 
романтические отношения (если вы 
сейчас влюблены).

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Звезды советуют Скорпионам заняться благоустройством своего 
дома. Наверняка вам захочется что-то обновить и слегка поэкспери-
ментировать. Например, если вам раньше казалось, что, передвинув 
или расставив по-другому мебель, вы сделаете только хуже, то теперь 
вам захочется проверить на практике: вдруг ваша квартира станет на-
много просторнее и уютнее?

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцам звезды советуют на этой неделе активно укреплять отноше-
ния с родственниками и членами семьи. У вас могут осложниться дела 
на работе: например, возникнет конфликт с начальством. Однако по 
приходу домой следует оставить весь негатив за порогом квартиры. По-
старайтесь в кругу семьи черпать силы, восстанавливаться после пере-
живаний и волнений. 

Козерог (22 декабря-20 января)
Звезды не советуют Козерогам на 
этой неделе отправляться в даль-
ние поездки. Если вы уже приобре-
ли туристическую путевку и поезд-
ку нельзя отменить, не стоит брать 
с собой большую сумму денег на 
карманные расходы. Также по-
старайтесь меньше времени про-
водить в переездах, нежелательно 
отправляться на автобусные экс-
курсии. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
На этой неделе свойственной вам мягкостью 
могут воспользоваться другие люди в своих 
интересах. Если вы состоите в браке, то лю-
бимый человек может повести себя наступа-
тельно и выдвинуть ряд претензий. Рекомен-
дуется пойти на уступки и не провоцировать 
конфликт, поскольку сейчас любые споры 
вряд ли приведут к конструктивному реше-
нию проблемы.

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков на этой неделе возрастёт ко-
личество контактов, однако многие из 
них будут весьма напряжёнными. Воз-
растает интерес к информации, поезд-
кам, образованию. Но будьте готовы 
к тому, что ничего не будет даваться 
вам легко. Например, если потребует-
ся найти необходимую информацию, 
то придётся приложить немало усилий.

Лев (23 июля-23 августа)
Звезды советуют Львам более внима-
тельно отнестись к теме партнёрства. 
Причём в нее входят как супружеские 
отношения, так и сугубо деловые. 
Постарайтесь передать инициативу 
любимому человеку, а часть полномо-
чий - коллеге. Отдохните от ответствен-
ности и просто побудьте ведомыми. 
Также рекомендуется ограничить по 
максимуму свои потребности. 

Телец (21 апреля - 20 мая)
Достаточно непросто складывается эта неде-
ля для Тельцов, которые сейчас переживают 
период активной влюбленности. Если до сих 
пор ваши чувства к объекту симпатии росли 
в геометрической прогрессии, то на этой не-
деле может произойти конфликтная ситуация, 
в результате которой вы пересмотрите свои 
прежние взгляды. Немаловажную роль в этом 
сыграют друзья.

Водолей (21 января-19 феврадя)
В первой половине недели Водо-
леям следует осмотрительнее об-
ращаться с острыми, колющими 
и режущими инструментами и не 
заниматься самостоятельным ре-
монтом электробытовой техники. 
В течение этого периода не исклю-
чены трудности с финансами. Ре-
комендуется ограничить расходы.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецам на этой неделе придёт-
ся столкнуться с такими жизнен-
ными обстоятельствами, которые 
будут препятствовать достижению 
поставленных целей. Основным 
эпицентром проблем станет се-
мья, отношения с близкими род-
ственниками, родителями. Не 
исключено, что перед вами откро-
ются перспективы для карьерного 
роста, но обстоятельства в семей-
ной жизни не позволят их принять.

Ре
кл

ам
а

О чем говорят 
звезды 

с 30 января по 
5 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Эта неделя для Овнов будет связана с вы-
полнением рутинных обязанностей, от ко-
торых никак нельзя отказаться, даже если 
очень хочется. Возможно, на вас будет ви-
сеть много домашних бытовых дел и хлопот, 
связанных с наведением порядка в доме. 
Или кто-то из родственников заболеет, по-
этому потребуется ваша помощь. Звезды 
советуют вместе с делами не забывать и о 
собственном здоровье.

ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ДУБИЛЕЙ С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый коллега!
В столь почтенный возраст Ваш
Разрешите Вас поздравить
С открытым сердцем и душой!
Шестьдесят – совсем не возраст,
Просто молодость прошла,
Просто стал ты умным, мудрым,
Но силой жизнь еще полна!
В шестьдесят пожелаем здоровья,
Мирных, ласковых, солнечных дней,
Звездных ночей тебе миллионы
И в жизни хороших и верных друзей!

Коллектив ООО «Жилищная компания».

Уважаемую ЛЮБОВЬ 
НИКОЛАЕВНУ ГОРОВУЮ 

С ЮБИЛЕЕМ, который она 
отметит 29 января!

Сегодня не обычный день рожденья,
У Вас сегодня юбилей!
Хотим Вам пожелать  терпенья
И добрых и отзывчивых друзей!
Еще желаем Вам домашнего уюта,
Благополучия в работе и семье,
Пусть Вас по жизни не мотает круто,
Чтоб были Вы всегда на высоте!

Коллектив ООО «Вектор».

Уважаемую ЛЮБОВЬ 
НИКОЛАЕВНУ ГОРОВУЮ 

С ЮБИЛЕЕМ, который она 
отметит 29 января!

Сегодня  у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата…
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда!

Коллектив ООО «Жилищная компания».

АНАСТАСИЮ ПЕТРОВНУ 
ЛОГИНОВУ С ЮБИЛЕЕМ, 

который она отметит 
30 января!

В этот день тебя будут все поздравлять,
Ведь празднуешь ты юбилей – 25!
Какая хорошая круглая дата,
Здорова, удачлива будь и богата!
Живи, улыбаясь, шутя и смеясь,
К победным местам и высотам стремясь,
Пусть будет всегда озорным настроенье
И неиссякаемым вдохновенье!

Коллектив ООО «Жилищная компания».

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2017г. г.Дальнереченск                                               
№ 39

Об отмене постановления админи-
страции Дальнереченского город-

ского округа от 16.12.2016г.  № 
1031 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества –  стро-
ительный материал от демонтажа 

списанных зданий
На основании Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ, ст. 448 Гражданского Кодекса РФ, 
Устава Дальнереченского городского окру-
га, решения Думы Дальнереченского город-
ского округа от 08.11.2013г. № 80 «Об ут-
верждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества 
Дальнереченского городского округа», ре-
шения Думы Дальнереченского городского 
округа от 29.04.2016г.   № 35 «О внесении 
изменений в решение Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 08.12.2015г. № 
88 «Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества на 
2016 год», рассмотрев протокол заседания 
комиссии по приватизации муниципального 
имущества № 2 от 23.01.2017г., админи-
страция Дальнереченского городского окру-
га

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации 

Дальнереченского городского округа от 
16.12.2016г. № 1031 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества –строи-
тельный материал от демонтажа списанных 
зданий» отменить.

2. Снять с торгов муниципальное иму-
щество - Лот № 2. «Строительный материал 
от демонтажа списанного здания лечебного 
корпуса, инв. № 322, 3-этажное, кирпичное, 
общая площадь 3493,6 кв.м., местоположе-
ние: Приморский край,  г.Дальнереченск, 
с.Лазо, в/г № 3».

Глава администрации Дальнереченско-
го городского округа С.И. Васильев

НИНУ КОНСТАНТИНОВНУ 
ШАРАПОВУ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Желаем крепкого здоровья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней,
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Андрей, Ирина, Лариса, Оля, Галина.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные маршруты 
«Владивосток - Хабаровск»; водители кат. «Е» для перевозки грузов 
в Китай. ПРОДАЕТ 2-хэтажное кирпичное производственное 
помещение (9х30 м) и прилегающий к нему земельный участок 
1500 кв. м Возможен отдельный вьезд; экскаватор на гусенич-
ном 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.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ  
(дуб, ясень) 

5 КУБ. – 6000 Р.
Тел.: 8-902-

054-
54-
51.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
Ежедневно.

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00
Ежедневно. 

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

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

пуховых одеял)
- чистка-подсушка пуха-пера с дезин-

фекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.

В магазине детской одежды 
и сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

В будние дни, с 13 до 14 
часов – СКИДКИ 10%! 

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

Большое поступление 
весенней одежды

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ДЛЯ РАБОТЫ 
В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 

(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист гидроманипулятора 

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

тельного оборудования (ЭГС)
• Сторож Верхнего склада.

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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

перерыв с 12 до 13, 
отдел кадров: 

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, заборы, 

крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

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

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ:  эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  
с краном 3 т., бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 5 т.  УСЛУГИ ЭКС-
КАВАТОРА  (септики, отводы),  УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (планировка). 

 Наличный и безналичный расчет.   Тел.:  89020545451.

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. Замена  
уплотнительных рези-

нок и т.д.  
Тел.: 9089647216

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
лампочки, светильники, 

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

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

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

Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

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.

Вниманию клиентов 
СМО «Восточно-страховой альянс»!

С 2017 года согласно постановлению Министерства 
здравоохранения страховые медицинские организации 
будут информировать население о необходимости про-
хождения диспансеризации.

Специалисты «Восточно-страхового альянса» просят 
жителей Приморского края отнестись с пониманием к 
возможным телефонным звонкам и СМС сообщениям 
от представителей страховой медицинской организации. 
Также эксперты настоятельно рекомендуют не игнориро-
вать приглашение и пройти диспансеризацию, поскольку 
своевременная профилактика позволит предупредить тя-
желые заболевания, сохранить здоровье и спасти жизнь.

Всю информацию о диспансеризации жители При-
морья могут узнать на сайте СМО «Восточно-страховой 
альянс» по адресу: www.vsa.ru  в разделе «Диспансериза-
ция» либо позвонить в круглосуточную службу клиентов 
компании по телефону: 8(423)244-68-17.

А д м и н и с т р а ц и я 
Дальнереченского 
городского округа 
сообщает, что   про-
дажа муниципаль-
ного имущества 
– Лот № 2. «Стро-
ительный матери-
ал от демонтажа 
списанного здания 
лечебного корпу-
са, инв. № 322, 
3-этажное, кирпич-
ное, общая пло-
щадь 3493,6 кв.м., 
местоположение: 
Приморский край,  
г.Дальнереченск, 
с.Лазо, в/г № 3», 
способом публич-
ное предложение 
признана несо-
стоявшейся в свя-
зи с отсутствием 
заявок. Принято 
решение о снятии 
с торгов данного 
имущества.

ООО «Жилищная компания»
доводит до сведения жителей, проживающих в многоквартирных домах, нахо-
дящихся в управлении ООО «Жилищная компания», что согласно изменениям в 
Жилищный кодекс и Постановлению  Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 
г. и № 491 от 13.08.2006 г., плата за ОДН переходит из разряда коммунальных 
в разряд жилищных услуг  и с 1 января 2017 года будет учитываться в составе 
платы за содержание жилого помещения и рассчитываться исходя из норма-
тивов потребления коммунальных услуг на ОДН.
Таким образом, за нормативно потребляемую электроэнергию на места об-
щего пользования будет отражена в квитанции за содержание жилья.

Администрация ООО «Жилищная компания».

ПРОДАЕТСЯ ПАВИЛЬОН 25 КВ.М.
8902-063-36-91; 8-953-217-06-62.

ТРЕБУЮТСЯ 
охранники, з/п от 40 т. 
р. (обучение заочно), 
уборщицы, дворники 
2/2 недели, з/п 17-18 
т. р., электрик, бульдо-
зерист, з/п от 45 т. р. 
(командировка).
Тел.: 8-914-711-08-23; 

8-914-670-33-25.



ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира, не угловая, 44,6 
кв. м, 4 этаж, ул. М. Ли-
ченко, 15, сделан ремонт, 
балкон застеклен, окна 
пластик, дверь железная.
Тел.: 8-908-983-77-94.

ПРОДАМ автомобиль «ми-
цубиси- либеро» 2000 г. в., 
автомат, 4 ВД, зимняя ре-
зина + комплект летней на 
дисках. Цена 145 тыс. руб.
Тел.: 8-914-964-68-66. 

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре Дальне-
реченска по ул. Ленина, 1 
этаж, общая площадь 52 
кв. м, в хорошем состоя-
нии, цена 3 млн. 200 тыс. 
руб. Торг.
Звонить  по тел.: 
8-902-069-05-28.

ПРОДАЕТСЯ 4-хкомнатная 
(6) квартира, частичный 
ремонт, евроокна, 3 этаж, 
3 лоджии. Недорого. Район 
ЛДК.
Обращаться по тел.: 8-951-
013-74-57. 

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в городе с 
коммунальными услугами 
под материнский капитал с 
доплатой.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ не-
жилое помеще-
ние  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 строительство 
жилого дома, недалеко от 
центра.
Звонить по тел.: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ большой 
гараж с погребом по ул. Ту-
хачевского, 1-Б (ГСК «Энту-
зиаст-2»), цена 210 т. р.
Тел.: 8-908-460-71-11. 

ПРОДАМ жилой дом с над-
ворными постройками в с. 
Губерово.
Тел.: 8-924-123-48-05.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира с ремонтом, 
частично меблированная, в 
панельном доме в п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЮТСЯ кролики круп-
ных пород, самцы, возраст 
7 месяцев.
Тел.: 8-964-443-68-51.
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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)                               

28 января
                                                             

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

17,18,19 февраля                                                
                                                              

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ, УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.   89089647216

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.
8-953-213-76-54.

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@mail.ru

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ
Врач ревматолог, терапевт. Высш. кат.

Полтавская И.Г.
Запись по т.: 8-902-050-25-57.
Ул. Уссурийская, 50. Ежедневно.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб.

8-902-522-07-22.

Требуется помощник 
руководителя.

Rekrut.dv.2016@mail.ru

Требуется секретарь-оператор ПК.

Rekrut.dv.2016@mail.ru

Требуется специалист 
по госзакупкам.

Recrut.dv.2016@mail.ru

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики. 
8-908-964-72-16

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 

8-967-959-24-88.

ОБУЧЕНИЕ 
ОХРАННИКОВ 
4-6 РАЗРЯДА.

Конт. тел.: 8-914-069-00-99.

Благодарим!
Общество слепых в г. Дальне-

реченске выражает сердечную 
благодарность  главе Дальнере-
ченского городского округа Пав-
лову А. А., главе администрации 
ДГО Васильеву С. И., депутату 
Законодательного собрания Ми-
лушу В. В., депутатам городской 
Думы: Савенко Ю. В., Мельник Н. 
Н., Федоренко В. И., Шарапову В. 
А., Оганисян А., предпринимате-
лям Юхневич И. И., Барышеву В. 
Ю., Давыдовой В. М., Верткову Д. 
А., Чирковой Е. А., Савченко О. Б., 
Маликовой Л. А., Холод О. А., Полу-
да Б. И., ЗАО «Лесэкспорт» за мо-
ральную и материальную помощь 
инвалидам по зрению.

От всей души желаем всем 
успехов и благополучия!

Выражаем глубокое соболезно-
вание  родным в связи с безвре-
менной кончиной члена совета 
ветеранов труда первичной орга-
низации Лесокомбината

ВАСИЛЬЕВОЙ 
РАИСЫ 

ВЛАДИМИРОВНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Председатель первичной 
организации Литвинцева Л. А.

27 января 2017 года, в 11.00, в ДК «Восток» состоится встреча 
представителей Службы в г. Дальнереченске 

Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю 
с жителями Дальнереченского городского округа 

и Дальнереченского района 
по  вопросу приема граждан на службу по контракту в Пограничные ор-
ганы ФСБ России и поступления в высшие учебные учреждения ФСБ 
России.

Приглашаем всех желающих. Вход свободный.
Тел. для справок: 8 (42356) 23-0-33, 8 (42356) 23-0-28.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в г. 
Дальнереченске с надвор-
ными постройками.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРИСТРОЮ в добрые руки 
хорошенького кобелька.
Звонить по тел.: 
8-914-345-77-92.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в с. Новостройка, 
2 этаж, пластиковые окна, 
застекленный балкон, 
новая сантехника, водона-
греватель, счетчики.
Тел.: 8-924-425-92-46.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре города, 
недорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Новостройка 
под материнский капитал.
Звонить  по телефону: 
8-929-406-93-06.

Уважаемые подписчики, 
рекламодатели и читатели 

газеты «Дальнеречье»!
     Предлагаем вам расценки на объявления и рекламу в нашей газете.
Если вы хотите поздравить  кого-то с днем рождения, с юбилеем, с рож-
дением ребенка, с окончанием школы, с днем свадьбы и т. д. и т. п., то 
это будет стоить от 120 руб. и выше, в зависимости от  текста.  За фото 
к поздравлению или объявлению  придется доплатить 70 рублей. Это для 
физических лиц. От организаций поздравление обойдется вам дороже – 
14 руб. за 1 кв. см, и тоже в зависимости от текста.
     Объявление (куплю, меняю, продаю, утеря документов) для физиче-
ских лиц стоит от 100 руб.  
А вот объявление ОТДАМ в хорошие руки животных или ПОДАРЮ одежду  
ребенку, например,  можете дать в газету бесплатно, но если  с фотогра-
фией, то придется заплатить 70 рублей именно за фото. 
     Соболезнование, благодарность от физических лиц стоит от 120 руб., 
в зависимости от объема.
     От юридических лиц – 16 руб. 1 кв. см.
     Расценки на объявления, рекламу, текстовые материалы от орга-
низаций, предприятий, индиви-
дуальных предпринимателей, в 
зависимости от страницы:
1 страница – 23 руб. 1 кв. см
3 страница и страница ТВ – 18 
руб. 1 кв. см
Любая другая страница – 16 руб. 
1 кв. см.
При заключении договора на ин-
формационное или рекламное 
обслуживание  предоставляются  
скидки до 40%! 
Уважаемые рекламодатели! При-
ходите за хорошими скидками! 
Для тех, кто подписался на нашу 
газету сразу на полугодие , мо-
жет в течение этого полугодия 
дать частное объявление или 
поздравление бесплатно, предъ-
явив квитанцию о подписке.
Если у вас возникли вопросы по 
расценкам или по размещению 
объявления звоните по телефону 
отдела рекламы и объявлений: 
25-5-61.
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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.

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.

Обычная важность, конкурс!
 

В 2016 Министерством труда и социальной защитой РФ продолжена работа по 
проведению ежегодного всероссийского конкурса на лучшую организацию работ 
в области условий и охраны труда.

Работодатели  Дальнереченска  могут попасть во Всероссийский рейтинг луч-
ших предприятий страны, заявив о своей организации участвуя во Всероссийском  

конкурсе «Успех и безопасность – 2016». 
Главный смысл конкурса – привлечение внимания общественности к вопро-

сам обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, изучение и рас-
пространение передового опыта по организации работ в этой области. Это один 
из более доступных конкурсов для работодателей. Все, что нужно для участия – это 
желание попробовать свои силы в соревновании с коллегами из российских ре-
гионов и Интернет.

Заявки на конкурс принимаются до 20 марта 2017 года. 
Участие в нем не требует никаких финансовых  расходов и подготовительных 
шагов, кроме регистрации на web-сайте http://www.aetalon.ru  Ассоциации «ЭТА-
ЛОН» (прямая ссылка -  http://www.aetalon.ru/contests/successandsafety) в со-
ответствующем разделе, посвященном проведению конкурса «Успех и безопас-
ность - 2016».

Любой конкурс призван стимулировать социальную ответственность отече-
ственного бизнеса. 

Приглашаем руководителей города принять активное уча-
стие во Всероссийском конкурсе и продемонстрировать 
свой профессионализм на государственном уровне!

Администрация Дальнереченского ГО

Администрация Даль-
нереченского город-
ского округа сообщает, 
что аукцион по продаже 
муниципального иму-
щества - Лот «Нежилое 
здание - административ-
ное, 2 –этажное, общей 
площадью 2287 кв.м., 
литер А, кадастровый но-
мер 25:29:000000:4086, 
расположенное по адре-
су: Приморский край, 
г.Дальнереченск, п. Коль-
цевое, ул. Ракетная, д. 4, 
с земельным участком, 
занимаемым объектом и 
необходимым для его ис-
пользования, площадью 
25621 кв.м., кадастровый 
номер 25:02:010706:6» 
признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием за-
явок.   


