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КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 350 руб., с доставкой 6 куб. м – 2800 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

ПЕСОК РЕЧНОЙ ЖЕЛТЫЙ – 1 куб. м. – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(песок может применяться в штукатурке, кладке).

ГЛИНА  – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89025203713

12 +

Уважаемые 
жители и гости города!

18 .09. 2016 г. с 10-00 до 15-00
на городской площади будет проводиться 

сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2016».

Приглашаем к участию сельхозпроизводителей, пче-
ловодов, фермерские хозяйства, садоводов-огородни-
ков, цветоводов, мастеров народных промыслов! 

Учитывая, что у многих горожан урожай погиб, не 
упускайте возможности приобрести сельхозпродукцию 
по ценам производителей. 

ПРИГЛАШАЕМ всех на ярмарку!
По всем вопросам участия в ярмарке обращаться в отдел 

предпринимательства и потребительского рынка 
администрации ДГО (каб.3, тел. 8 (42356) 25412)
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Поздравляем уважаемого 
Почетного жителя г. Дальне-
реченска ЗОЮ ФЕДОРОВНУ 

ЛАЗАРЕНКО С ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметит 

18 сентября!
Желаем Вам нисколько не стареть,
Душою молодою оставаться,
Еще желаем Вам навек
Для всех быть нужной оставаться!
Покоя нет и он не нужен,
Грядущих дел невпроворот,
Здоровья Вам, удачи, силы
И никогда не унывать!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Уважаемую Зою 
Федоровну Лазаренко,
Почетного жителя Даль-

нереченского городского 
округа Сердечно поздрав-
ляем с Юбилеем, который 
она встретит 18 сентября!

В этот замечательный день примите 
самые добрые пожелания крепкого здоро-
вья и активного долголетия, душевного спо-
койствия  и хорошего настроения, больше 
светлых и радостных минут! Пусть в Вашем 
доме царит мир, доброта, благополучие, лю-
бовь и внимание дорогих Вам людей! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местно-

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

Дальнереченского городского округа.

Дорогие земляки, 
уважаемые жители 

Северного Приморья!
В последнее время сразу несколько 

районов Северного Приморья попали 
под удар стихии. Паводок, затопивший 
ранее Тернейский, Кавалеровский и 
Ольгинский районы, сегодня наносит 
все больший ущерб жителям Красноар-
мейского, Дальнереченского и Пожар-
ского районов. Стихия в очередной раз 
испытывает нас на прочность. 

Все последние дни, помогая людям 
в селах и населенных пунктах, терпя-
щих бедствие, я вижу, насколько се-
рьезным и болезненным является это 
испытание. Паводок перемывает доро-
ги, затапливает поля, огороды, дворы 
и жилые дома, отбирая у людей все то, 
что создавалось ими долгим и упорным 
трудом. И одновременно с этим я вижу 
мужество и упорство моих земляков, от-
чаянно сражающихся с обрушившейся 
на нашу землю бедой. Не поддаваясь 
отчаянию и забывая о времени, люди 
на своей технике и с помощью подруч-
ных средств возят землю, сооружают 
насыпи, укрепляют дамбы, стараясь 
сдержать наступающую воду. Я вижу, 
как красноармейцы, дальнереченцы, 
пожарцы встают плечом к плечу, по-
могая друг другу, проявляя настоящий 
характер, и горжусь своими земляками. 

Однако все это не снимает ответ-
ственности с властей всех уровней и сил 
по борьбе с чрезвычайными ситуация-
ми, которые не всегда и не везде дей-
ствуют слаженно, организованно и опе-
ративно. Обрушившаяся на нас сегодня 

СТИХИЯ СТАВИТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ
беда в очередной раз указывает на 
крайнюю необходимость серьезных и 
систематических усилий, направленных 
на недопущение подобных ситуаций. 

К сожалению, программа защиты 
сел Красноармейского, Дальнеречен-
ского районов, города Дальнереченска 
и всей территории Северного Приморья 
от наводнений, которую ранее плани-
ровалось принять и исполнить, сегодня 
оказалась фактически забытой. Несмо-
тря на все попытки обратить внимание 
на эту проблему, дело чаще всего огра-
ничивалось подсыпкой дамб в районе 
сел Рощино, Вострецово, Сальское, в 
некоторых других местах при отсутствии 
постоянной и системной работы. На со-
стоявшемся 6 сентября заседании За-
конодательного Собрания Приморского 
края, где было принято решение о вы-
делении средств для оказания срочной 
помощи пострадавшим от паводка, был 
поставлен вопрос о новой программе. 
Я убежден, что ее разработка и приня-
тие должны стать одной из важнейших, 
первоочередных задач нового депутат-
ского корпуса. Только так мы сможем 
организовать по-настоящему эффек-
тивную систему мониторинга и пред-
упреждения природных катастроф, а 
также построить новые, современные 
дамбы и другие защитные сооружения 
для наших городов и сел. Да, такая про-
грамма потребует серьезных бюджет-
ных расходов. Но принимать ее надо, 
просто жизненно необходимо. Как 
житель северного Приморья я буду на 
этом настаивать.

Паводок, повлекший за собой под-
топление значительных территорий, не 
только обозначил существующие про-

Оплачено из средств избирательного фонда  зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 15 Милуш Виктора Владимировича.

блемы, но и по-
ставил новые 
задачи, пре-
жде всего, для 
властей всех 
уровней в на-
шем регионе. 
Так совпало, 
что удар сти-
хии пришелся 
на время под-
готовки к про-
ведению выбо-
ров в Госдуму 
России и За-
конодательное 
Собрание При-
морского края. 
Убежден: в 
этой ситуации 
нам, как никог-
да ранее, нуж-
ны консолида-
ция и единство. 
Поэтому 18 
сентября  мы с 
вами должны прийти на избирательные 
участки и проголосовать за тех, кто спо-
собен достойно представлять интересы 
жителей Северного Приморья в столице 
и в нашем краевом парламенте, кто 
будет отстаивать их, невзирая на чины 
и должности. Повторю: именно от воли, 
профессионализма следующего депу-
татского корпуса в Законодательном 
Собрании края зависит разработка и 
принятие противопаводковой програм-
мы, других важных законов, необходи-
мых для жизни и развития нашего окру-
га. Как член партии «Единая Россия» 
считаю, что эта политическая сила де-

лом доказала свою работоспособность, 
ответственность перед избирателями, и 
прошу вас поддержать ее на предстоя-
щих выборах. 

Да, сегодня мы столкнулись с серьез-
ной бедой. Но это не повод для того, 
чтобы опускать руки. Беда сплачивает. 
Нам нужно многое сделать. Найти воз-
можность компенсировать всем по-
страдавшим их потери. Восстановить 
разрушенное. Настойчиво работать над 
тем, чтобы подобные ситуации не по-
вторялись в будущем. И я уверен, что 
совместными усилиями мы со всем 
этим справимся.

Виктор Милуш

Уважаемые труженики и 
ветераны лесной отрасли 
города Дальнереченска!

Примите самые искренние 
поздравления с вашим про-

фессиональным 
праздником – Днем 

работника леса!
В нашем городе этот день отмечают спе-

циалисты лесного хозяйства и лесной охра-
ны, сотрудники лесозаготовительных пред-
приятий, ветераны лесного комплекса и все, 
кто бережно, с уважением и любовью отно-
сятся к лесу, его многообразию и богатству. 
С древних времен жители Приморья считали 
лес символом света, тепла, семейного до-
статка. От души желаем всем ветеранам и 
работникам лесной и лесоперерабатываю-
щей отраслей здоровья, счастья и удачи! И 
пусть через столетия остаются потомкам на 
память о нас бескрайние приморские леса, 
пусть вечно шумит «зеленое море» тайги!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Сергей 
Анатольевич Осинцев!

Примите искренние 
поздравления с днем 

рождения,  который Вы 
отметите 14 сентября!

Желаем Вам  крепкого здоровья, испол-
нения намеченных планов, надежной под-
держки друзей и единомышленников. Пусть 
каждый новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего настроения. 
Огромного счастья 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. Понедельник, 12 сентября. 
Уровень воды в реке Большая Уссур-
ка превысил критическое значение, 
вследствие чего произошел перелив 
воды через дорогу в районе Первомай-
ской улицы, подтоплено много домов.

Глава Дальнереченского городского 
округа Александр Павлов, сотрудники 
администрации, все кто задействован 
в работах по ликвидации ЧС, работают 
круглосуточно без выходных уже седь-
мые сутки. В администрации оказыва-
ется всяческая помощь пострадавшим 
от паводка. Формируются списки под-
топленных участков для оказания ма-
териальной помощи.

А.А. Павлов лично выехал в район 
первомайской улицы для оценки ущер-
ба, нанесенного стихией. Встретился 
с пострадавшими, объяснил текущую 
обстановку. Затем он встретился с по-
страдавшими в районе Мясокомбина-
та, организовал эвакуацию из района 
подтопления инвалида и домашний 

Хроника событий.  
Дальнереченск борется с паводком

скот. Глава округа организо-
вал укрепление защитного 
обводного канала, который 
должен предотвратить под-
топление района Мясоком-
бината. Поблагодарил всех, 
кто задействован на данном 
участке за работу и стой-
кость. Далее глава проверил 
состояние дамбы в районе 
ЛДК, где продолжается ее 
укрепление и подъем. Дамба 
держит воду. Дома не подто-

плены. Все силы и средства, задейство-
ванные в ликвидации ЧС, работают в 
усиленном режиме.

В районе Сальского и ЛДК админи-
страция Дальнереченского городского 
округа, МЧС взрывных работ по вскры-
тию защитных сооружений НЕ планиро-
вали и НЕ собираются производить!

 Вторник, 13 сентября.  
ООО «Дальводоканал» работает в 

штатном режиме
Уважаемые граждане!
Неизвестными распространена ин-

формация о том, что территория ООО 
«Дальводоканал» затоплена водой и в 
городе прекратилась подача воды. Ин-
формация является ложной. Водоканал 
находится на высоком берегу протоки 
Белореченской. Глубина забора воды 
находится ниже уровня дна реки «Боль-
шая Уссурка». Угрозы водоснабжению 
нет.

Официальный сайт администрации Дальнереченского городского округа
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Номер изби-
рательного 

участка
Место нахождения избира-

тельного участка Время Коллективы

1101 МБУ ДК «Восток», ул. Ленина, 
101, тел. 34-7-22. 11:00 Концерт творческих коллективов 

ДК «Восток» 

1103 Здание МБОУ «Лицей»,  ул. 
Калинина, 91а, тел. 25-0-58.  11:00

Выставка декоративно – при-
кладного творчества учащихся 
«Лицея»;Концерт учащихся Дет-

ской щколы искусств

1104
Здание филиала ДВФУ в г. 

Дальнереченске, ул. Ленина 
69 а, тел. 25-1-64.

 12:30

Выставка творческих работ вос-
питанников Арт – студии Концерт 
Заслуженного коллектива люби-
тельского творчества Примор-

ского края, Народного ансамбля 
казачьей песни «Круголет»

1105 Здание МБОУ «СОШ № 2», ул. 
Ленина, 33, тел. 25-8-36. 11:00

Выставка декоративно-приклад-
ного творчества Концерт худо-
жественной самодеятельности 

учащихся школы  №2

1106 Здание МБОУ ДОД «ДЮСШ» ул. 
М. Личенко,57 тел. 28-7-14 12:30

Выставка спортивных достиже-
ний; Концерт вокальной группы 

«Галинка»

1107
Здание КГА ПОУ «Промыш-
ленно – технологический 

колледж», ул. Полтавская, 13, 
тел.25-1-89.

Выставка декоративно-приклад-
ного творчества колледжа

1108 Здание МБОУ «СОШ № 6», ул. 
Рябуха, 59, тел.25-5-56. 11:00

Выставка творческих работ уча-
щихся Детской школы искусств 

Концерт Заслуженного коллектива 
любительского творчества При-

морского края Народного ансам-
бля казачьей песни «Круголет»

1111
Административное здание 

ОАО «Дальнереченский крупо-
завод», ул. Советская, 47, тел. 

25-3-38 
11:30 Концерт вокальной группы «Га-

линка»

Культурное обслуживание избирательных участков по выборам депутатов Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Приморского края  18 сентября 2016 года

1112

Административное здани-
еотделения социального 
обслуживания на дому 

Лесозаводского филиала 
КГАУСО «Приморский центр 
социального обслуживания 
населения», ул. Рябухи, 75, 

тел. 34-7-86.

09:00 
– 

18:00
Приглашение на экскурсию в му-

зей истории г. Дальнереченска

1113
Дом культуры имени В. Си-

бирцева. ул. Центральная.11, 
тел. 29-6-04.

12:00
Выставка детского рисунка; 

Концерт художественной самоде-
ятельности Дома культуры

1114
Здание МБОУ «СОШ №3», ул. 
45 лет Октября, 68,тел. 21-0-

80.
 

Выставка декоративно-приклад-
ного творчества учащихся «СОШ 

№3»

1115
Здание МБОУ «СОШ № 3», 
ул. 45 лет Октября, 45, тел. 

29-6-03.
 Выставка детского творчества 

учащихся «СОШ №3»

1117
Здание МБОУ «СОШ № 5», 
с. Лазо, ул. С. Лазо, 37, тел. 

52-4-48.
 

Выставка декоративно-при-
кладного творчества учащихся; 
Концерт вокальной группы «Ла-

зовчанка»

1118

Здание отдела по работе с 
сельским населением адми-

нистрации Дальнереченского 
городского округа, село Лазо, 
ул. Калинина, 40, тел. 52-4-80.

11:00
Выставка декоративно-приклад-

ного творчества; Концерт художе-
ственной самодеятельности клуба 

с. Лазо

1119
Здание клуба «Космос», с. 

Грушевое, ул. Лазо, 36, тел.58-
5-35.

 11:00
Выставка декоративно-приклад-
ного творчества;Концерт художе-
ственной самодеятельности ДК 

«Космос»

1121 Здание МБОУ «СОШ № 12», ул. 
Некрасова, 6, тел.55-7-27.  Выставка декоративно-приклад-

ного творчества учащихся
 

Начальник МКУ «Управление культуры Дальнереченскогогородского округа» Т.В.Мельничук

Вниманию жителей Дальнереченского 
городского округа!

18 сентября состоятся выборы депутатов  Думы Феде-
рального собрания Российской Федерации, депутатов Законо-

дательного Собрания Приморского края.

№ 
УИК

Адрес, телефон УИК

1101 ДК «Восток» ул. Ленина, 101
тел.  34-7-22

1102 Административное здание, г. Дальнереченск, ул. 
Калинина, 91
тел.27-4-13

1103 МБОУ «Лицей» ул. Калинина, 91а,
тел. 25-0-58.

1104 Филиал ДВФУ в г. Дальнереченске, ул. Ленина, 
69а, тел. 25-1-64.

1105 МБОУ «СОШ №2», ул. Ленина,33, 
тел: 25-8-36.

1106 Здание ГОУ НПО ПУ №27, ул. Полтавская, 13, 
телефон 25-1-89.

1107 Здание МБОУ ДОД ДЮСШ ул. Михаила Личенко, 
57, тел. 28-7-14

1108 МБОУ «СОШ № 6» ул. Рябуха,  59, 
тел: 25-5-56.

1109 КГ КУ «Примлес», ул. 50 лет Октября, 81, тел: 
33-6-78.

1110 ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ по 
Дальнереченскому городскому округу  и Даль-
нереченскому муниципальному району, ул. 
Полтавская, 127 
тел. 25-3-73.

1111 ОАО «Дальнереченский крупозавод» ул. Совет-
ская,47, тел.25-3-38

1112 Административное здание отделения обслужи-
вания населения на домуЛесозаводского фили-
ала КГБУ  СО, «Приморский центр социального 
обследования населения», ул. Рябуха, 75, 
тел: 34-7-86.

1113 Дом культуры имени В.Сибирцева. ул. Централь-
ная,11 тел. 29-6-04

1114 Здание МБОУ «СОШ №3», ул. 45 лет Октября, 68, 
тел.21-0-80. 

1115 Здание МБОУ «СОШ № 3», ул. 45 лет Октября, 45,
 тел. 29-6-03.

1116 Здание КГОАУ НПО ПУ-27, ул. О.Кошевого, 1 «а», 
тел. 21-1-34.

1117 Здание МБОУ «СОШ № 5», с. Лазо, ул. С. Лазо, 37, 
тел. 52-4-47, 52-4-48.

1118 Здание отдела по работе с сельским населени-
ем администрации Дальнереченского городско-
го округа, село Лазо, ул. Калинина, 40, тел.52-4-
80.

1119 Здание клуба «Космос», с. Грушевое, ул. Лазо, 
36, тел. 73330.

1120 Административное здание ООО «Дальнереченск 
Авиа» ул. Пилота Хоровского 1а, телефон  34-6-
34

1121 Здание МБОУ «ООШ № 12», ул. Некрасова, 6, 
тел. 55-7-27.

1122 Административное здание (помещение библио-
теки), ул. Ясная, 11, тел. 89089845529

Номера телефонов 
избирательных участков

Выборы-2016
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Дальнереченский городской          округ  борется с паводком

Губернатор При-
морского края Вла-
димир Миклушев-
ский 10 сентября 
продолжил поездку 
по пострадавшим от 
тайфуна «Лайонрок» 
территориям.

9 сентября  глава ре-
гиона посетил наиболее 
пострадавший Красно-
армейский район, а се-
годня работает в Даль-
нереченске. Губернатор 
осмотрел дамбу, распо-
ложенную недалеко от 
посёлка Каменушка.

 Как доложил  глава 
Дальнереченского го-
родского округа Алек-
сандр Павлов, дамбы, 
построенные здесь не-
сколько лет назад,  спас-
ли город от наводнения.

«Были установле-
на шлюзовая система, 
когда спадает уровень 
воды, мы спускаем 
лишнюю воду в Уссури, 
тем самым не допуская 
затопления населённых 
пунктов», – сообщил гла-
ва администрации.

Специалисты ещё 
несколько дней назад 
приняли меры для уси-
ления существующей 
дамбы.

«Чтобы избежать 
перелива воды сделали 
подсыпку, чуть подняли 

Защитная дамба спасла 
Дальнереченск  от первой 

волны паводка
дамбу. Установлено 
освещение, которое 
позволяет вести на-
блюдение за уровнем 
воды круглосуточно», 
– уточнил Александр 
Павлов.

Сейчас в округе 
ожидают вторую вол-
ну паводка, которая 
должна прийти со сто-
роны Красноармей-
ского района.

Глава Приморья 
поручил держать этот 
вопрос на постоянном 
контроле  и доклады-
вать о ситуации ему 
лично. Владимир Ми-
клушевский уточнил, 
сколько спасателей 
работает в округе.

«Мы готовы ко 
второй волне, у нас 
сосредоточена техни-
ка, люди, 40 человек 
сотрудников МЧС по-
могают нам ликвиди-
ровать последствия 
наводнения», – отме-
тил Александр Пав-
лов.

Также Владимир 
Миклушевский побы-
вал на месте работ по 
укреплению  дорож-
ного полотна.

«Дорога входит в 
комплекс гидротех-
нических сооруже-

ний и является сво-
еобразной второй 
защитой после дамбы. 
Сейчас ведутся работы 
по подъёму уровня до-
роги, чтобы река Боль-
шая Уссурка не вышла 
из берегов», – сообщил 
директор департамен-
та гражданской защи-
ты Приморского края 
Валентин Басаргин.

 Сейчас здесь рабо-
тает восемь самосва-
лов, грейдер, экска-
ваторы, фронтальные 
погрузчики, бульдозер. 
Подсыпаем скальный 

грунт, поднимаем уро-
вень дороги. Работы ве-
дём уже больше недели.

Вчера глава реги-
она побывал в наибо-
лее пострадавшем от 
стихии Красноармей-
ском районе, где про-
вёл заседание штаба 
КЧС и встретился с на-
селением. 10 сентября 
Губернатор  посетил 
больницу Дальнеречен-
ска, провел заседание 
краевой комиссии по 
чрезвычайным ситуа-
циям и побывал в селе 
Тихменево.

На территории 
Дальнереченского го-
родского округа на-
ходится 10 защитных 
дамб. Из них 6 защит-
ных дамб находятся в 
собственности адми-
нистрации Дальнере-
ченского городского 
округа. Из этих шести 
дамб две — самые 
основные: «Дамба 
ограждающая номер 
1», которая находится 
в северной части Даль-
нереченского город-
ского округа и «Дамба 
ограждающая номер 
4», которая ограждает 
микрорайон ЛДК от 
подтопления.

Глава Дальнере-
ченского городско-
го округа Александр 
Павлов и глава адми-
нистрации Дальнере-
ченского городского 
округа Сергей Ва-
сильев ежеминутно 
контролируют ситу-
ацию в полном объ-
еме. Эффективно 
организовано взаи-
модействие между 
спасательными и 
вспомогательными 
бригадами, водите-
лями спец-техники, 
сотрудниками адми-
нистрации Дальнере-
ченского городского 
округа. 2 раза в день 
проходит заседание 
КЧС, на которых при-
нимается объектив-
ный план действий по 
ликвидации ЧС.

Приданными сред-
ствами для ликвидации 
ЧС в составе 62 чело-
века с Амурской спаса-
тельной бригады и 16 

Защита города

человек с Магаданской 
спасательной группы 
на сегодняшний день 
работы проводятся и 
наращиваются по трем 
направлениям:

1. Дорога — дамба 
на Каменушку (сделана 
объездная дорога);

2. Дамба ДО4 на 
протоке Марково (про-
изводятся работы по 
берегоукреплению);

3. Улица Первомай-
ская (производятся ра-
боты по берегоукрепле-
нию и откачке воды).

В случае особых сиг-
налов, поступающих от 
населения, спасатели 
выезжают на место, в 
том числе и в ночное 
время и проводят спа-
сательные работы.  

Пос т ановлением 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа, назначена ко-
миссия про проверке 
и оценке ущебра по-
страдавшим при под-
дтоплении на террито-

рии Дальнереченского 
городского округа. По 
всем улицам, по кото-
рым прошла вода и на-
несла определенный 
ущерб населению про-
ходит комиссия для со-
ставления акта.

После составления 
акта гражданам нужно 
предоставить необходи-
мый перечень докумен-
тов, они будут включе-
ны в списки и получат 
компенсацию за мате-
риальный ущерб, при-
несенный придомово-
му хозяйству.

В администрации 
Дальнереченского 
городского округа 
работает телефон «Го-
рячей линии» по во-
просам, связанным с 
затоплением микро-
районов Дальнере-
ченского городского 
округа, тел. 25555 с 
9.00-18.00, тел. 32319 
круглосуточно, тел. 
89020500577

Компенсация ущерба в результате 
ЧС сельскохозяйственным 

товаропроизводителям

Граждане, пострадавшие в результате прохождения тайфуна «LIONROCK», могут иметь пра-
во на получение финансовой и материальной помощи:

из резервного фонда Администрации Приморского края по следующим основаниям:
- граждане, нуждающиеся в оказании разовой материальной помощи в связи с необхо-

димостью восстановления поврежденного жилого дома, квартиры, находящейся на первом 
этаже многоквартирного дома, в размере 25,0 тыс. рублей;

- граждане, нуждающиеся в оказании разовой материальной помощи в связи с утратой 
урожая на придомовом земельном участке, в размере 10,0 тыс. рублей;

- граждане, нуждающиеся в оказании разовой материальной помощи в связи с утратой 
урожая сельскохозяйственных культур на земельном участке, представленном и (или) приоб-
ретенном для ведения личного подсобного хозяйства, в размере 10,0 тыс. рублей;

- граждане, нуждающиеся в оказании разовой материальной помощи в связи с утратой 
урожая на садовом, огородном земельных участках, а также на дачном земельном участке, 
предоставленном без права возведения жилого дома с правом регистрации проживания в 
нем, в размере 10,0 тыс. рублей.

из резервного фонда Правительства Российской Федерации:
- единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на человека;
- финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости (из расчета за 

частично утраченное имущество - 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное иму-
щество - 100 тыс. рублей на человека).

- Гражданам, утратившим жилые помещения, в случае признания жилых помещений не-
пригодными для проживания, предусмотрена государственная поддержка в форме денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.

Информация для граждан, пострадавших 
в результате тайфуна «ЛАЙОНРОК»

В целях своевре-
менного реагирования 
и оказания необходи-
мой помощи пострадав-
шим в результате чрез-
вычайных ситуаций 
природного характера 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
(включая владельцев 
личных подсобных хо-
зяйств) Министерством 
сельского хозяйства 
России разработана 
нормативная база пра-
вовых актов.

Она предусматри-
вает порядок осущест-
вления оценки ущерба, 
перечень необходимых 
для проведения экс-
пертной оценки доку-
ментов и сведений с 
основными требова-
ниями к их оформле-
нию, а также порядок 
предоставления иных 
межбюджетных транс-
фертов из федерально-
го бюджета бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление компенсации 
ущерба.

при подготовке 
документов руковод-
ствоваться приказом 
МСХ № 113:

- Перейти на сайт 
Министерства сельско-

го хозяйства России 
для ознакомления с 
нормативной базой 
по ЧС

рекомендуемые 
образцы докумен-
тов, основные не-
достатки в оформ-
лении:

- Презентация 
Россельхозцентра 

по Приказу № 113 от 
26.03.2015

- Презентация Рос-
сельхозцентра по рас-
тениеводству

- Презентация Рос-
сельхозцентра по жи-
вотноводству (ЛПХ)

- Презентация Рос-
сельхозцентра по жи-
вотноводству

- Презентация Рос-
сельхозцентра по ин-
фраструктуре

- Презентация Рос-
сельхозцентра по мате-
риальным ценностям

- Презентация Рос-
сельхозцентра по мно-
голетним насаждениям

- Недостатки по обо-
сновывающим матери-
алам 2015 года

для сведения - элек-
тронный вид некоторых 
документов перечис-
ленных в приказе № 
113:

- Методические 
рекомендации 2014 
года по определению 
прямых затрат на вос-
становление объектов 
сельского хозяйства 
пострадавших от чрез-
вычайных ситуаций 
природного характера 
в агропромышленном 
комплексе (включая 

ЛПХ)
Пояснения ФГБУ 

Россельхозцентр по 
приказу № 113

вопрос:
нужно ли пострадав-

шим хозяйствам кроме 
актов обследования и 
фотоматериалов при-
кладывать к пакету до-
кументов

- общие сведения 
по ф.1-1а (в приказе 
113 не упоминается, а 
в презентации есть об-
разец);

- справки об от-
сутствии страхования, 
либо копии договоров 
страхования посевов;

- справка из район-
ного УГМС.

ответ:
сведения по ф.1-1а 

прикладывать нужно, 
но уже в той форме, что 
показана в презента-
ции. Справки по застра-
хованным и УГМС не 
обязательно. Справки 
из статистики тоже не 
нужны.

По всем вопро-
сам, касающихся 
оформления доку-
ментов на возмеще-
ние ущерба в резуль-
тате подтопления КФХ 
и ЛПХ обращаться в 
отдел экономики и 
прогнозирования ад-
министрации Дальне-
реченского городско-
го округа по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13 кабинет 
№ 24, по телефону: 
2-55-55, по элетрон-
ной почте: econom@
dalnerokrug.ru

Официальный сайт администрации Дальнереченского городского округа
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Сентябрь  выдался 
в Приморье чрезвычай-
ным  в прямом смысле: 
в крае объявлен режим 
ЧС (чрезвычайной си-
туации) федерального 
уровня более чем по 
20 территориям!  В  
Дальнереченском  го-
родском  округе в том 
числе. 

Дальнереченск на 
фоне других выглядит  
не самым  пострадав-
шим и не самым зато-
пленным, но большие 
проблемы коснулись и  
наших жителей.  Власти 
города консолидирова-
ли все силы, средства, 
имеющуюся по пред-
приятиям технику, что-
бы противостоять сти-
хии:  укреплять дамбы, 
а их по округу более 30 
километров в общей 
сложности,  подсыпать 
дороги и т.д. Люди, го-
род должны быть за-
щищены, а те, кто по-
пал в подтопление - не 
должны оказаться бро-
шены, их требуется (по 
желанию) эвакуировать, 
обеспечить прожива-

нием, питанием и т.д. 
Для информации: пункт 
временного размеще-
ния граждан, как и по-
ложено в режиме ЧС,  
создан, при училище в 
микрорайоне ЛДК, но  
пока нет желающих им  
воспользоваться  (по 
информации на 13 сен-
тября). Никто не хочет 
бросать свои дома, хо-
зяйство, живность. 

Ситуацию держат 
под контролем не толь-
ко городские власти, 

«НАДО ПОДДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ, ПРИ ЭТОМ 
У НАС НЕТ ЗАДАЧИ ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ»

как именно расскажем 
подробнее ниже, но и 
руководство края . 9 
сентября, в минувшую 
пятницу, вечером  в 
Дальнереченск , в рабо-
чем порядке, прибыл гу-
бернатор Приморского 
края В.В.Миклушевский 
с командой первых 
лиц. В частности с гу-
бернатором   прибыла 
Л.Ф.Лаврентьева, ди-
ректор   департамен-
та  труда и социаль-
ного развития края,  
А.В.Швора, директор де-
партамента транспорта 
и дорожной службы и 
другие официальные 
лица.  В администра-
ции  прошло совеща-
ние с приглашением 
всех  руководящих лиц 
города и района    по 
теме – вода идет, как 
боремся со стихией, 
какие меры принима-
ются, какая помощь 
оказывается людям. 
Глава администрации 
С.И.Васильев  доло-
жил об оперативной 
паводковой обстанов-
ке. На 9 сентября она 

оставалась контролиру-
емой и не критической, 
днями позже, 11, 12. 13  
вода пошла. На 9 сентя-
бря было подтоплено 30  
подворий по Дальнере-
ченскому городскому 
округу (домов подто-
пленных не было на тот 
момент ). Эта цифра 
прозвучала в докладе 
губернатору, а ко втор-
нику 13 сентября об-
становка обострилась и 
подтопленных подворий 
уже насчитывалось в  

разы больше, и пошел 
счет подтопленным до-
мам. Вот как все резко 
поменялось за три дня. 

О чем еще сообщи-
ли губернатору на со-
вещании, прошедшем 
вечером 9 сентября в 
Дальнереченске, ког-
да В.В. Миклушевский 
прилетал изучить об-
становку и увидеть все 
своими глазами. О том, 
что все детские сады и 
школы города работают 
в обычном режиме, в 
зону подтопления не по-
пали. Питьевой водой, 

всем необходи-
мым школьные 
и дошкольные 
у ч р е ж д е н и я  
обеспечены. Са-
нитарно-эпиде-
миологическая 
обстановка в 
городе нормаль-
ная, это каса-
лось и качества  
подаваемой в 
городской водо-
провод воды; 
столько-то чело-
век провакцини-
ровано.

Губернатор реко-
мендовал не рассла-
бляться, поскольку идет 
второй гребень волны 
( вода стекается с дру-
гих территорий, что у 
нас и произошло), за-
дачу  поставил:  нара-
щивать дамбы, отсы-
пать сколько есть сил. 
Обстановка  по северу  
складывалась угрожаю-
ще, Вострецово утону-
ло, Мельничное утонуло, 
по итогам совещания 
наказ Владимира Вла-
димировича Миклушев-
ского прозвучал так: 

«Не утопить город»…
И еще, главное, 

касающееся постра-
давших, положенных 
социальных выплат, 
эту тему озвучила 
Л.Ф.Лаврентьева, циф-
ры все назвала. Дело 
за малым, территории 
надо  создавать ко-
миссию по проверке и 
оценке ущерба, обсле-
довать по заявлениям 
подворья, составлять 
списки пострадавших 
и направлять оператив-
но в край на получение 
компенсационных вы-
плат.

Как заметил гу-

бернатор, на 9 сен-
тября списков таких 
от Дальнереченского 
городского округа не 
поступало. И то верно, 
комиссия только на-
чала свои обходы, а 
на первом этаже ад-
министрации в кругло-
суточном режиме уже 
несколько дней шел 
прием заявлений. Пик, 
когда дальнереченцы 
валом понесли свои 
заявления о подтоплен-
ных домах,  огородах, 
об утрате имущества  
пришелся на понедель-
ник 12 сентября, итого 

к концу этого дня за-
регистрировано было 
147 заявлений о под-
топленных домах, под-
ворьях, огородах и т.д. 
К десяти часам утра 13 
сентября было 156, и 
поток этот нескончае-
мый продолжался. Че-
тыре сотрудника адми-
нистрации вели прием, 
все были заняты, к ним  
образовалась очередь.

Что касается спи-
сков: комиссия по 

проверке и оценке 
ущерба, нанесен-
ного гражданам 
подтоплением (ру-
ководит  комиссией  
заместитель главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
И.Г.Дзюба),  по со-
стоянию на 13 сен-
тября отправила в 
край списки на 42 
подворья  для полу-
чения компенсаци-
онных выплат.

В. Миклушев-
ский сказал слова, 
которые хочется 
донести до всех: «НАДО 
ПОДДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ, 
ПРИ ЭТОМ У НАС НЕТ 

ЗАДАЧИ ЭКОНОМИТЬ 
ДЕНЬГИ». 

Средства посту-
пили федеральные, и 
деньги эти немалые, 
все должно дойти до 
адресатов, помочь 
пережить беду,  от-
ремонтироваться, 
восстановить жилье, 
кому требуется.

Наш город, в 
формате феде-
ральной ЧС посе-
тила 13 сентября 
правительственная 
комиссия во главе 
с министром МЧС 
В.А. Пучковым, ми-

нистр провел совеща-
ние в администрации 
города . 

Для полноты ин-
формации следует 
сообщить о том, что 
ситуацию в городе дер-
жит  под контролем 
оперативный штаб,  
действующий в режи-
ме ЧС  (руководит им 
заместитель председа-
теля Думы ДГО, депутат 
Думы Ю.В.Савенко). Со-
вещания  проводятся 

ежедневно утром и ве-
чером, с анализом об-
становки, постановкой 

задач. 
На заседании 

штаба 13 сентя-
бря присутствовал 
заместитель на-
чальника главного 
управления МЧС 
России по При-
морскому краю 
С.А.Парфенов, со-
вещание было мно-
голюдным, человек 
30-ть, если не боль-
ше, присутствова-
ло, причем только 
те, кто в деле по 
спасению города 
и горожан. Распла-

нировали действия на 
день, куда какую тех-
нику направить, людей. 
Определились кто даст 
фронтальный погруз-
чик, он – на разрыв.

Во вторник к нам 
на подмогу  прибыли  
спасатели, более ста 
человек,   и серьезная 
техника из соседнего 
Лесозаводска, из бри-
гады хим.защиты. По-
могут  обеззараживать  
территорию, почву,  чи-

стить колодцы и т.д. Их 
задача – снять антиса-
нитарную обстановку.  
Сил и средств, как под-
черкивалось на заседа-
нии штаба, достаточно, 
на сегодня  у нас на тер-
ритории работает более 
200 профессиональных 
спасателей. Глава окру-
га А.А.Павлов довел да 
собравшихся обстанов-
ку. Всю ночь укрепляли 
обводную дамбу в по-
селке Мясокомбинат. 
Также практически бес-
прерывно продолжает-
ся укрепление дамбы 
в ЛДК, ее обваловка. В 
полотно дамбы, в мяг-
ких местах, гуртуется 

Окончание на стр. 15
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Все мы искренне любим 
лес и уверены, что знаем о 
нем все, что необходимо 
знать. Но так ли это на са-
мом деле? Хотелось бы рас-
сказать о той, таинственной 
и незримой жизни леса, о 
которой большинство из нас 
даже не задумывается.

    Итак, что же скрыва-
ют в своих зеленых недрах 
манящие лесные массивы? 
Любой школьник может ска-
зать, что лес является неза-
менимым сырьем для про-
изводства множества благ, 
без которых в 21 веке про-
сто невозможно предста-
вить наше существование. 
И будет, несомненно, прав. 
Но, как правило, эти позна-
ния заканчиваются на том, 
что дерево срезают, а потом 
делают из него бумагу и ме-
бель. Однако, этому предше-
ствует долгий, серьезный и 
трудоемкий процесс.

В первую очередь, есте-
ственно, дерево нужно 
вырастить. Есть такая про-
фессия – Лесовод, которая 
включает в себя все, что 
связано с выращиванием 
и защитой леса. Так вот, 
эти самые лесоводы, кро-
потливо собрав лучшие се-
мена деревьев, сушат их 
в специальных сушилках и 
подвергают обработке раз-
личными минеральными 
удобрениями, после чего 
высаживают в лесных пи-
томниках. Приходит весна – 
жаркая пора для лесоводов 
– время, когда выросшие 
саженцы выкапывают, и 
высаживают на заранее от-
веденных площадях. Начи-
нается длительный процесс 
роста деревьев, занимаю-
щий не один десяток лет. На 
протяжении всего этого вре-
мени осуществляются раз-
личные мероприятия по за-
щите их от сорных растений 
и от насекомых вредителей. 
На предприятии много лет 
трудится инженер лесоком-
бината Моралевич Леонид 
Евгеньевич, он отличный 
специалист  и передаёт свой 
богатый опыт молодым ра-
ботникам.

Конечно, это далеко не 
полное описание лесных 
будней. Да и как в одну ста-
тью уместить многолетний 
труд. Просто хотелось пока-
зать значимость в нашей 
жизни и почетность лесово-
дов, необходимость их еже-
дневного и самозабвенного 
труда, помогающего приро-
де одаривать нас благами, а 
нам – в полной мере этими 
благами пользоваться. 

Из года в год, в каждое 
третье воскресенье сен-
тября отмечается День 
работников леса. Это 
праздник для всех, кто 
имеет отношение к лесу. 
Это праздник для всех 
тех, кто охраняет и приум-
ножает богатство лесов в 
нашей стране, тех, кто 
работает с древесиной, 
заготавливает и перера-
батывает.

Компания «Лес Экс-
порт» за свою девятнад-
цатилетнюю историю 
стала одним  из ведущих  

Праздник

Третье воскресенье сентября – День работников леса!

игроков лесопромышлен-
ной отрасли страны и яв-
ляется одним из лидирую-
щих предприятий в сфере 
лесозаготовки и дерево-
переработки. На предпри-
ятии, которое по праву 
считается градообразу-
ющим, работает более 
700 человек.  В то время, 
когда всюду наблюдается 
дефицит первоклассных 
специалистов, тем более 
в такой специфической 
области, «Лес Экспорт» 
стремится создавать мак-
симально комфортные 
условия для сотрудников, 
чтобы первоклассные 
специалисты трудились 
именно здесь. На пред-
приятии много молодых 
специалистов, создаются 
семейные пары и рабо-
чие династии. Предпри-
ятие шефствует над дет-
ским реабилитационным 
центром «Надежда», Даль-
нереченским обществом 
слепых, помогает ветера-
нам войны и труда. 

Как и у любой компа-

нии, в истории предприятия 
есть свои поворотные эта-
пы, благодаря которым оно 
и стало таким, как сейчас 
— мощным, стабильным, 
успешным.   Одним из важ-
ных шагов была покупка в 
2000 году производствен-
ных цехов, которые после 
серьёзной модернизации 
составили основу производ-
ства предприятия. После это-
го были приобретены  в дол-
госрочную аренду лесные 
участки, благодаря чему у 
предприятия появилась соб-
ственная сырьевая база. 
Безусловно, ещё одним 
ключевым этапом для ком-
пании стало утверждение в 
2008 году Правительством 
РФ инвестиционного проек-
та по строительству завода 
по производству трёхслой-
ной паркетной доски.

Пристальное внимание 
уделяется качеству про-
дукции, она обязательно 
проходит процедуру серти-
фикации. Существенный 
вопрос — техническое осна-
щение производства.  Рабо-
та ведется на современном 
оборудовании и регулярно 
приобретается  новое. В 
настоящее время ведется 
строительство новых цехов: 
по производству лущеного и 
строганного шпона и по про-
изводству клееного бруса, и 
строятся десять сушильных 
камер. 

ЗАО «Лес Экспорт»  за-
нимается посадкой леса, 

переработкой древесины, 
комплексным уходом за 
молодняком и другими лес-
ными культурами, а также 
работники предприятия 
очищают лес от сорной рас-
тительности – окашивают 
траву, обрезают деревья, 
восстанавливают ценные 
породы леса. Кроме того, об-
устраивают минерализован-
ные полосы и проводят ряд 
других противопожарных 
мероприятий. 

Сейчас, общая площадь 
завода составляет 50 000 
м². Из них 35 000 м² — не-
посредственно производ-
ственные мощности и 15 
000 м² — складские поме-
щения. Предприятие имеет 
подъездные железнодорож-
ные пути, протяжённостью 
полторы тысячи метров. 
Четыре погрузочные пло-
щадки и шесть башенных 
кранов. Для обеспечения 
предприятия есть собствен-
ная ремонтно-строительная 
и ремонтно-механическая 
служба, а АТП предприятия 
насчитывает более 100 еди-
ниц техники.

Предприятие обеспе-
чивают пять цехов лесопи-
ления, которые перераба-
тывают более 10 000 м³ 
круглого леса в месяц. Была 
запущена собственная ко-
тельная, работающая на от-
ходах (опилках) предприятия 
и полностью обеспечиваю-
щая потребность предпри-
ятия в тепле.

Сегодня завод «Лес Экс-
порта» — это несколько со-
временных цехов, которые 
обеспечивают практически 
безотходное производство. 
Завод оснащён перво-
классным высокопроизво-
дительным деревообраба-
тывающим оборудованием 
известных европейских 
брендов. Участок массивно-
го паркета имеет произво-
дительность более 20 000 
м² продукции в месяц. Уча-
сток погонажных изделий и 
клееной продукции выдаёт 
более 100 м³ продукции.

На производстве задей-
ствованы 37 сушильных 
камер, позволяющих одно-
временно загружать 2500 
м³ материалов, а технология 
предварительной сушки на 
открытом воздухе значи-
тельно снижает затраты на 
электроэнергию. 

… Когда компания при-
ходит в лесопромышленный 
комплекс не на один, не на 
два года и даже не на пять 
лет, она просто не может 
ради сегодняшней прибыли 
заниматься вырубкой леса 
без достаточной высадки 
новых деревьев. Лес явля-
ется крупнейшим ареалом 
обитания животных, выпол-
няет многие экологические 
функции. Безответственно 
относится к природным ре-
сурсам — губительно.

Предел лесного ресурса 
настолько очевиден и про-
гнозируем, что компании, 

которые всерьез и надолго 
пришли в лесопромышлен-
ный комплекс, должны обе-
спечить эффективные меро-
приятия по восстановлению 
тайги Приморского края. 
Компания «Лес Экспорт» 
активно придерживается 
этой позиции. С первого 
дня работы компания вве-
ла внутренний мораторий 
на вырубку кедра, а также 
обеспечила условия, пре-
пятствующие незаконным 
рубкам леса.

Всего в хозяйственном 
пользовании компании на-
ходится 247 000 га лесных 
угодий, из них      51 000 
га — леса высокой приро-
доохранной ценности, до-
бровольно выведенные из 
хозяйственной деятельно-
сти. Большую часть лесных 
участков занимают площа-
ди с преобладанием кедра 
(Сосны Корейской), основ-
ного элемента кормовой 
базы Приморской тайги. По-
сле введения официального 
запрета на его заготовку, 
более 45% лесных участков 
«Лес Экспорта» не подвер-
гаются рубке и остаются не 
тронутыми.

«Лес Экспорт» присоеди-
нился к всемирно известной 
экологической программе 
«Один За Один» (1=1), со-
гласно которой за каждую 
проданную упаковку мас-
сивной или паркетной до-
ски, отмеченной символом 
программы, будет высаже-
но дерево.

В 2013 году ЗАО «Лес 
Экспорт» приняло  участие 
в выставках «ЛенЭкспо» в 
городе Санкт-Петербурге  и 
«СтройСиб» в городе Ново-
сибирске. Паркетная и мас-
сивная доска «Амбер Вуд» 
вызвала живой интерес у 
посетителей. Было отмечено 
высокое качество продук-
ции и демократичные цены. 
Привлекли интерес и новые 
тонировки паркета, разра-
ботанные компанией.

Лесные проблемы в по-
следнее время становятся 
предметом обсуждения на 
самом высоком уровне. 
Сегодня очевидно, что лес 
нуждается в грамотном го-
сударственном подходе и 
рациональном распоряже-
нии его дарами. С 2011 года 
стартовала добровольная 
программа по дополнитель-
ному восстановлению ле-
сов. Для ее осуществления 
был создан собственный 
лесопитомник площадью 12 
Га и осуществлена посадка 
пород. Основной культурой 
для посадки выбран кедр 
(Pinus koraiensis), как осно-
ва кормовой базы многих 
животных. Пополнение на-
саждений кедра повысит 
численность кабана, основ-
ного блюда Амурского тигра.

Руководство компании 
справедливо считает, что 
каждый добросовестный 
лесопользователь не должен 
ограничиваться выполнени-
ем мероприятий по сохра-
нению лесов согласно уста-
новленных норм и правил, 
а стремиться к сохранению 
хрупкого равновесия во вза-
имодействии природы и че-
ловека всеми возможными 
средствами.  «Многие только 
говорят об экологии, мы же 
за эффективные действия! 
Созданием лесопитомника 
мы хотим подать пример 
всем лесопользователям!»

ЗАО «Лес Экспорт» реа-
лизует в Приморском крае 
инвестиционный проект 

в сфере глубокой перера-
ботки леса, признанный 
приоритетным на государ-
ственном уровне. Компания 
построила современный за-
вод и запустила производ-
ство трехслойной паркетной 
доски, применяя современ-
ное оборудование. Проект 
обеспечивает значительное 
увеличение прибыли, на-
логовых отчислений, эколо-
гически устойчивое лесо-
пользование, сохранение 
существующих и создание 
дополнительных рабочих 
мест.

Главным богатством 
Дальнереченска всегда счи-
тался лес и от того, как мы 
будем его использовать, бу-
дет зависеть привлекатель-
ность нашей территории, и 
ее экономическое благопо-
лучие. Наш город по праву 
гордится тем, что лесная 
отрасль обладает высоким 
производственным потенци-
алом, внедряет передовые 
технологии по заготовке и 
переработке древесины. 
Праздник День работников 
леса – признание значимо-
сти этой профессии. Каж-
дый, кто работает в лесу, 
занят лесоохраной, лесо-
восстановлением, перера-
боткой древесины – вносит 
свой вклад в развитие лес-
ного комплекса города.

Приморская земля ще-
дра на чарующую красоту 
природы, вызывающую вос-
торг и восхищение. Но глав-
ным ее богатством были 
и остаются люди, своим 
каждодневным трудом вно-
сящие неоценимый вклад 
в укрепление и приумноже-
ние духовного, нравствен-
ного и экономического по-
тенциала нашей родного 
края. Радует, что авторитет 
многих работников ЗАО «Лес 
Экспорт» является предме-
том гордости города и края. 
На предприятии трудятся 
грамотные, глубоко предан-
ные своему делу люди: глав-
ный механик Крапива Дми-
трий Александрович, мастер 
производственного участка 

Трубицын Дмитрий Васи-
льевич, технолог Кривенко 
Капитолина Владимировна, 
оператор лакокрасочной 
линии Фещенко Владимир 
Анатольевич, тракторист Но-
виков  Владимир Егорович, 
водитель Калюжный Михаил 
Алексеевич и многие дру-
гие. 

Благодаря вашему тру-
долюбию, преданности делу 
и энтузиазму сохраняются 
и приумножаются лесные 
богатства, краше становит-
ся приморская земля, обе-
спечивается комплексное и 
высокоэффективное исполь-
зования лесных ресурсов 
страны, а выпускаемая про-
дукция – высокого качества 
и экологичная.

Уважаемые работники 
ЗАО «Лес Экспорт», пройдут 
годы, многое изменится, 
но не исчезнет бесслед-
но ваш самоотверженный 
труд, который поддерживает 
хрупкое равновесие между 
самобытной прелестью при-
роды и неизбежными по-
следствиями технического 
прогресса. Природная му-
дрость тружеников лесного 
комплекса, трудолюбие, 
стойкость и терпение заслу-
живают всеобщего уваже-
ния и самой высокой оцен-
ки. Особая признательность 
ветеранам предприятия, 
которые служат эталоном 
профессионального мастер-
ства, надежной опорой кол-
лектива.

Особая благодарность 
руководителям за стремле-
ние сделать предприятие со-
временным и за создание 
работникам комфортных 
условий труда. Выражаем 
большую благодарность 
всем вам за неутомимую 
энергию, вдохновение, на-
стойчивость, целеустремлен-
ность, верность избранному 
делу! Примите пожелания 
крепкого здоровья, добра и 
оптимизма. Пусть ваш труд 
приносит достаток и благо-
получие в ваши дома, пусть 
в них всегда будут уют и ста-
бильность!

Юрий Портнов

Лес – вот подлинное, живое богатство нашей зем-
ли. Излишне напоминать значение, которое играет 
лесное хозяйство для экономики державы, как и фак-
тор огромного позитивного природного и естествен-
ного экологического влияния на окружающую сре-
ду. Лес – это душа всей планеты. Его рациональное и 
разумное использование дарит людям тепло и уют, а 
бесконтрольная вырубка леса несёт в себе значитель-
ные проблемы, которые могут коснуться практически 
всех.

Уважаемые работники пред-
приятия ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» и 

работники лесной, лесозагото-
вительной и деревообрабаты-

вающей промышленности!  
В этот замечательный день мы искренне рады 

поздравить вас с профессиональным праздником 
и от души пожелать вам счастья, здоровья и хоро-
шего настроения.

Вы – хранители нашего самого ценного до-
стояния – нашей природы, зеленых легких нашей 
планеты! Спасибо вам за ваш самоотверженный, 
честный труд. За верность однажды выбранной 
профессии. За умение и старания, за преданность 
и любовь. Желаем вам крепкого здоровья, успехов 
в труде, семейного счастья! Пусть ваш дом будет 
полной чашей, пусть царит в нем лад и покой! Пусть 
ваши сердца всегда будут согреты человеческим 
теплом и заботой близких! Пусть пройдут стороной 
все невзгоды! Будьте любимы и счастливы! Бодро-
сти вам духа и новых свершений! С праздником!

У страны есть богатства немалые,
Недр земных не учесть чудеса,
Но важней очень многих, пожалуй,
Для дыханья Земли – леса!
В них здоровья и мудрости кладези,
В них несказанная краса,
В них источник естественной радости,
Это – жизни основа – леса!
И о нем, как о сказочном береге
Горожане мечтают века… 
Нынче – праздник у мудрого егеря, 
У заботливого лесника.
Поздравляем! И пусть процветают, 
Пусть растут леса и возрождаются!
Пусть здоровья нам всем добавляют,
Жизнь пускай на Земле продолжается!

Член Совета директоров ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» 
Г.А. Пузынкин,

Генеральный директор ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» 
Л.А. Корнейчик

Справка: 
ЗАО "Лес Экспорт" было основано в 1997 году. 

Первоначально основными видами деятельности были 
заготовка и экспорт древесины ценных пород, в 2002 
году компания запустила в эксплуатацию завод по глу-
бокой переработке древесины. 

В 2014 году  запущен завод по производству шпона.
ЗАО "Лес Экспорт" сотрудничает с крупными ино-

странными и отечественными предприятиями. Каче-
ство продукции неоднократно отмечалось на москов-
ских и иностранных выставках.

В 2008 году за правильное распределение энерго-
ресурсов завод был отмечен учреждённой РАО «ЕЭС 
России» наградой «Золотая опора».
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В Дальнереченске 
специалисты ООО «Транс-
нефть – Дальний Восток» 
помогают ликвидировать 
и предотвращать послед-
ствия наводнения, воз-
никшего в Приморском 
крае вследствие прохож-
дения тайфунов «Лайон-
рок» и «Намтеун».  

За несколько дней в ав-
густе-сентябре 2016 в реги-
оне выпала трехмесячная 
норма осадков. В особо 
значительных количествах 
они скапливаются в реках 
бассейна Японского моря 
и в бассейне реки Уссури. 
Паводковая обстановка 
оценивается как сложная, 
затоплены поля, дороги, 
приусадебные участки, под-
топлено порядка 3 тысяч до-
мов. В 25 из 34 районов му-
ниципальных районах края 
объявлен режим ЧС феде-
рального значения. В зону 
бедствия попали не меньше 
100 тысяч человек.

В Дальнереченском 
районе помощь в борьбе с 
паводком администрации 
Дальнереченского город-
ского округа вместе с со-
трудниками МЧС оказыва-
ют работники районного 
нефтепроводного управле-
ния (РНУ) «Дальнереченск» 
ООО «Транснефть – Дальний 
Восток». С 6 сентября свод-
ная бригада специалистов 
управления под командова-
нием начальника ремонт-
ного участка центральной 

Подставили  плечо 
ремонтной службы «Дальне-
реченск» Сергея Жигаря (на 
фото) ведет работы по лик-
видации и предотвращении 
последствий наводнения. В 
ее распоряжении – 11 еди-
ниц техники: самосвалы, 
гусеничный и колесный экс-
каваторы, трал, грейдер, до-
рожный каток.

- Произведены уплотне-
ние плотины реки Большая 
Уссурка, подсыпка размы-
тых дорог в микрорайонах 
Каменушка и хутор Попсо-
ва, на улицах Пограничная, 
Постышева, Советская, 
- рассказывает Сергей 
Жигарь, - проводятся пре-
вентивные мероприятия, 
направленные на миними-
зацию возможного ущерба. 

Работу бригады высоко 
оценил губернатор Примор-
ского края Владимир Ми-
клушевский. Было решено 
продолжить осуществление 
защитных мероприятий: си-
ноптики ожидают в Дальне-
речье вторую волну павод-
ка, которая должна прийти 
со стороны Красноармей-
ского района. 

Сейчас специалисты не-
фтепроводного управления 
производят укрепление до-
рожного полотна и подъем 
уровня дороги, идущей у 
дамбы и входящей в ком-
плекс гидротехнических со-
оружений.

Игорь Вергазов

Тема недели

Как только наступает новый 
день, все мы спешим по своим 
делам. Мы - школьники в школу, 
наши родители на работу. Когда 
день сменяет ночь, мы спокойно 
ложимся спать, уверенные в том, 
что мир и покой обеспечивают 
нам те, чья служба защищать ру-
бежи нашей Родины.

Узнать о пограничной службе 
и её богатой истории становления 
наш 4 «б» класс во главе с учите-
лем Ольгой Ивановной Павлен-
ко отправился в музей воинской 
части пограничных войск города 
Дальнереченска. У пятерых ребят 
нашего класса родители являются  
служащими  пограничной части. 
Кондратьев Захар, Забелина Аль-
бина, Желякова Эвелина, Зенков 
Юрий и Евдокимов Артур многое 
знают от своих пап и мам о погра-
ничной службе.

2 сентября в день окончания 
Второй мировой войны наш друж-
ный класс познакомился с экспо-
зицией музея пограничной части. 

Нам рассказывали о профес-
сии пограничника. Мы узнали, ка-
кой славный боевой путь прошли 
наши пограничники в суровые 
времена для страны. 

Менялись времена, менялась, 
и одежда военнослужащих погра-
ничной части. И мы с интересом 
разглядывали форму старого и но-
вого образца. 

Нам подробно рассказали , что 
собою представляет современная 
пограничная полоса. О том, что 
даже хитрость перейти нарушите-
лю границу оставляя  напомина-
ющие следы животных, не удастся 

Слава тем, 
кто пограничником 

зовется

- сработает опытность и внимание 
пограничников и нюх хорошо обу-
ченных сторожевых собак.

У мальчиков особый интерес 
вызвали, конечно, образцы ору-
жия, принятого на вооружение в 
современной армии. 

Экскурсия нам понравилась, 
ведь мы так много узнали о тех, 
кто охраняет рубежи нашей Роди-
ны, а значит и всех нас. На про-
щание мы оставили запись в му-
зейной книге отзывов и пожелали 
всем пограничникам здоровья и 
конечно, тишины на границе.

Корреспонденты 
школьной газеты «Лицей» 

Цымбал Анастасия и 
Зенков Юрий 4 «б» класс. 

2 сентября в осенний солнеч-
ный денек на территории МБДОУ 
ЦРР д\с №10 прошла овощная 
ярмарка “Дары осени”

Ярмарка – веселый празд-
ник, и уже стал старой, доброй 
традицией нашего учреждения. 
Это не только увлекательное ме-
роприятие, в котором принимают 
участие все группы, но и неотъ-
емлимая часть экономического 
образовательного процесса в 
совместной деятельности ДОУ и 
семьи.

Воспитатели, родители и их 
детки активно готовились к пред-

стоящему событию, собирали 
урожай со своих грядок. при-
носили овощи и фрукты. Забот-
ливые родители проявили свою 
фантазию.

И вот начался праздник…
Дошколята, одетые в народные 
костюмы, под веселую музыку 
с большим удовольствием за-
зывали к себе покупателей. Де-
тям было весело и интересно. 
Сколько восторга ,радости мож-
но было увидеть в их глазках!

Ребята побывали в роли 
продавцов и покупателей.

Гости ,родители, воспитатели 
раскупали товар , иногда пред-
лагая свою цену ,выше той ,что 
была установлена.

Спустя некоторое время 

были распроданы все товары, а 
это кабачки, помидоры, яблоки, 
виноград, арбузы и т.д.

Ярмарка опустела. Выручен-
ные средства будут потрачены на 
необходимое для групп детского 
сада.

Огромное спасибо за такую 
полезную работу родителям, педа-
гогам. Хотелось бы ,что бы такие  
мероприятия стали продолже-
нием нашей доброй традиции и 
установлением тесного сотрудни-
чества педагогов и родителей для 
успешного воспитания и развития 
ребенка.

Огромный восторг и отличное 
настроение подарила осенняя яр-
марка всем.

Воспитатель: 
Рыбинцева Н.Т.

Детская ярмарка
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Бюджет Дальнеречен-
ского городского округа за 
1 полугодие 2016 года в 
целом по доходам выполнен 
на 44,4 %, при уточненном 
плане доходов 504367,54 
тыс. руб. поступило в бюджет 
224053,16 тыс.руб., что на 
16242,87 тыс.руб. меньше 
по сравнению с соответству-
ющим периодом 2015 года 
( факт 1 полугодие 2015г. 
240296,03 тыс.руб.)

  Налоговые и неналого-
вые доходы в общей сумме 
доходов составляют 58,14 
%. При уточненном плане 
налоговых и неналоговых 
доходов  2016 года в сумме 
296352 тыс. руб. поступило 
за 1 полугодие 2016 года 
130268,75 тыс.руб.или на 
-4377,53 тыс.руб. меньше 
по сравнению с соответству-
ющим периодом прошло-
го года ( факт 1 полугодие 
2015г. 134646,28 тыс.руб.)

Расходы бюджета Даль-
нереченского городского 
округа за 1 полугодие 2016  
г. составили 213947,92 тыс. 
руб. или  41,3 % от годовых 
плановых назначений,   что 
на 14435,8 тыс.руб.  мень-
ше по  сравнению  с соответ-
ствующим  периодом  2015  
года ( исполнение  за  1 полу-
годие 2015  года 228383,73 
тыс.руб.) в том числе по раз-
делам : 

«Общегосударственные 
вопросы» - 28608,12 тыс. 

Итоги социально-экономического развития 
Дальнереченского городского округа 

в первом полугодии 2016 года

руб. или 42,94 %, «Нацио-
нальная   безопасность   и   
правоохранительная   дея-
тельность   -321,04 тыс.руб. 
или 41,14 %; 

«Национальная эконо-
мика» - 3475,86 тыс.руб. или 
17,89 %, 

«Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» - 16504,81 
тыс.руб. или 32,03 %, «Обра-
зование» - 144539,39 тыс.
руб. или 44,28 %, 

«Культура, кинематогра-
фия» - 13427,09 тыс.руб. или 
39,61 %, 

«Социальная политика» - 
3242,78 тыс.руб. или  25,97 
%. 

«Физическая культура и 
спорт» - 268,98 тыс. руб. или 
53,8 %,

 «Средства массовой ин-
формации» - 871,6 тыс. руб. 
или 48,42 % , «Обслуживание 
государственного и муници-
пального долга» - 2688,25 

тыс. руб. или 65,57 %.
Остаток неоплаченных 

исполнительных листов на 
01.01.2016 года – 39805,69 
тыс. руб., за полугодие 2016 
года поступило в админи-
страцию исполнительных 
листов на сумму 11019,06 
тыс.руб., оплачено 10225,77 
тыс.руб. Отозвано два испол-
нительных листа на 1050,0 
тыс.руб. (ООО Округ и ООО 
Зодчий Прим). Остаток дол-
га на 01.07.2016 года – 
39548,98 тыс.руб.

Кредиторская задол-
женность учреждений на 
01.07.2016 г. составляет 
64969,35  тыс.руб., из них 
казенных учреждений – 
25083,52 тыс.руб., бюд-
жетных и автономных – 
39885,83 тыс.руб., из них 
задолженность бюджета 
36975,42 тыс.руб.

Кредиторская    задол-
женность    по    заработной    
плате  и начислениям перед 
работникам казенных уч-
реждений на 01.07.2016 
составляет 9661,91 тыс.
руб., из них просроченная 
4512,65 тыс.руб., из-за при-
остановления операций по 
расходованию средств бюд-
жета, за исключением рас-
ходов по исполнительным 
листам.

На 01.07.2016 года за-
долженность по муници-
пальному долгу состав-
ляет 27916,68 тыс. руб. 
На 2016 год запланирован 
дефицит бюджета в сумме 
13209,57 тыс. руб., факти-
чески сложился профицит 
по состоянию на 01.07.2016 
года в сумме 10105,24 тыс. 
руб.

Остаток средств на 
01.07.2016 года на едином 
счете бюджета составил 
3696822 руб. 98 коп., из них 
целевых 1897835 руб.88 
коп.: ЗАГС –105399 руб. 46 
коп., 103460 руб. присяж-
ные заседатели; 1688976 
руб. 42 коп. молодая семья.

     По состоянию на 
01.07.2016 г. в Статистиче-
ском регистре  хозяйствую-
щих субъектов по Дальнере-
ченскому городскому округу 
учтено 431 предприятий 
и организаций всех видов 
экономической деятельно-
сти, в  том числе с начала 
года зарегистрировано 3 но-
вых предприятия. 

Наибольшее количество 
субъектов по видам эко-
номической деятельности 
представлено в сфере по-
требительского рынка. В 
качестве индивидуальных 
предпринимателей осу-
ществляют деятельность 
807 человек. По заявлен-
ным видам экономической 
деятельности наибольшее 
количество предпринимате-
лей представлено в сфере 
оптовой и розничной тор-
говли (52,5 %),  операции с 
недвижимым имуществом и 
сферы услуг – 11,3 %, сфера 
транспорта и связи – 7,8 %.

Развитие 
реального сектора 

экономики
Производство  това-

ров и  услуг
Промышленность: За 

1 полугодие 2016 года отгру-
жено товаров собственного 
производства, выполнено 
работ и услуг собственными 
силами по чистым видам 
деятельности крупными и 
средними организациями 
Дальнереченского городско-
го округа на 364,4 млн. руб. 
или 73,4 %  к  соответству-
ющему периоду прошлого 
года. С начала 2016 года  
структура объемов отгру-
женной продукции не изме-
нилась. 

Ведущим  деревообра-
батывающим предпри-
ятием  ЗАО «Лес Экспорт»  в 
течение отчётного периода 
отгружено продукции на 
14,0 % меньше соответству-
ющего периода  прошлого 
года. Производство парке-

та уменьшилось 
на  10,6 %. Сни-
жение связано с 
частичным пере-
устройством все-
го производства.

С у б ъ е к т ы 
малого и средне-
го бизнеса за-
нимаются  про-
и з в о д с т в о м 
строительных из-
делий (пиломате-
риалы, бетонные 
блоки, гранитная 
тротуарная плит-
ка),  поставкой 
стройматериалов 
(песок, гравий, 
асфальтобетон -
ная смесь). 

С е л ь с к о е 
хозяйство: В 
сфере сельского 
хозяйства за 1 
полугодие 2016 
года сохранялась 
стабильная обстановка. 
Объем производства сель-
скохозяйственной продук-
ции в хозяйствах всех кате-
горий (хозяйства населения, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели), за 
составил 28,7 млн. рублей. В 
сопоставимых ценах к пока-
зателю 2015 – 100,7 %.

В сравнении с аналогич-
ным периодом 2015 года 
общее поголовье КРС в 
хозяйствах всех категорий 
снизилось и составило 84,8 
%, поголовье коров осталось 
на уровне соответствующе-
го периода 2015 г. Поголо-
вье овец и коз  составило 
88,4 % к прошлому году, 
поголовье свиней – 98,2 %.  
За 1 полугодие 2016 года 
хозяйствами всех категорий 
городского округа произве-
дено 32 тонны мяса, это на 
5,3 % больше, чем за про-
шлый год. Снизился надой 
молока на 2,4 % и составил 
219,0 тонн. Производство 
яиц увеличилось  на   4,9 % и 
составило 326,0  тыс. штук.

Продолжалась работа по 
направлению «Развитие лич-
ных подсобных хозяйств», за 
1 полугодие 2016 год было 
выдано 16 выписок из похо-
зяйственной книги личным 
подсобным хозяйствам для 
получения целевого кредита 
на развитие сельского хо-
зяйства. 

Строительство и ин-
вестиции: За 1 полугодие 
2016 года отделом архитек-
туры и градостроительства 
рассмотрено 360 заявлений 
физических лиц и  148   за-
явлений юридических лиц. 

1. Разработано и утверж-
дено 37 градостроительных 
планов земельных участков.

2.Оформлено и выдано  
19 разрешений на строи-
тельство и реконструкцию 
индивидуальных жилых до-
мов, общей площадью – 
2261 кв.м.

3.Подготовлено 8 актов 
освидетельствования основ-
ных работ по индивидуаль-
ному жилищному строитель-
ству.

4. Оформлено 2 акта  
приемки после переплани-
ровки жилых помещений

5.Выдано 2 разрешения 
на ввод объектов нежилого 
назначения, в том числе:

- строительство гаража 
«Автодом» ул. Свободы, 33, 
ул. Свободы, 33-а

- реконструкция ОРУ-220 
кВ  ул. Светлая, 62.

Потребительский ры-

нок и предприниматель-
ство

Потребительский рынок 
Дальнереченского город-
ского округа функционирует 
как крупная часть единого 
комплекса городского хо-
зяйства.  

В 1 полугодии 2016 года 
торговый и сервисный сег-
менты демонстрировали 
тенденцию замедления де-
ловой активности. Кризис-
ные явления в экономике 
2015 г повлияли на объемы 
оказания услуг. Вследствие 
снижения покупательской 
активности темп роста обо-
рота розничной торговли су-
щественно замедлился.

Торговля: Оборот роз-
ничной торговли за 1 полу-
годие 2016 г. составил 50,9 
млн. руб. по крупным и сред-
ним предприятиям, что в 3,3 
раза превышает уровень  
соответствующего периода 
2015 года.

Одним из основных по-
казателей эффективности 
развития сферы потреби-
тельского рынка и услуг 
является обеспеченность 
населения предприятиями 
отрасли. Исходя из норма-
тива минимальной обеспе-
ченности населения площа-
дью торговых объектов в 
Приморском крае, утверж-
денным постановлением 
Администрации Примор-
ского края от 30.12.2010 
года № 430-па, а именно 
416 кв. метра торговой 
площади  на 1000 человек, 
обеспеченность торговыми 
площадями в предприятиях 
розничной торговли Даль-
нереченского городского 
округа составляет составля-
ет 175 % от норматива, а с 
учётом мелкорозничной тор-
говой сети – 200 % .

В структуре промышлен-
ных магазинов преоблада-
ют специализированные. В 
структуре продовольствен-
ных – магазины со сме-
шанным ассортиментом 
товаров. В городе действуют 
также сетевые специали-
зированные непродоволь-
ственные магазины, такие 
как «В-Лазер», «Домотех-
ника», «ДНС», «Домовид», а 
также супермаркеты реги-
онального формата  «Фреш 
-25»,  «Радиус», «Дилан», «Вин-
лаб», «Светофор»

Предприятиями рознич-
ной торговли принимаются 
меры по стабилизации цен 
и бесперебойному снабже-
нию населения товарами 
первой необходимости. Со-
храняется льготное обслу-

живание, в рамках которого 
работают 27 торговых объ-
екта социальной направ-
ленности (7 магазинов, 15 
складов – магазинов, 2 па-
вильона и 3 киоска).

Продолжена работа по 
созданию благоприятных 
условий, способствующих 
развитию торговой деятель-
ности на территории Даль-
нереченского городского 
округа, обеспечению до-
ступности товаров для на-
селения, формированию 
конкурентной среды, под-
держки местных товаропро-
изводителей.

В целях оказания по-
мощи в продвижении про-
дукции местных предпри-
нимателей на рынки города 
администрацией ДГО орга-
низовывались ярмарки и 
выставки-продажи. 

За 6 мес. 2016 года 
была организована работа  
5 городских ярмарок, 67 
выставок-продаж, в работе 
которых приняли участие 
предприятия пищевой про-
мышленности, обществен-
ного питания, розничной 
торговли, фермерские и лич-
ные подсобные хозяйства..

Выделены места мест-
ным товаропроизводителям 
для торговли пищевыми про-
дуктами (хлебобулочными 
изделиями, рыбной, колбас-
ной, мясной  продукцией) и 
социально-значимыми това-
ров с лотков и автомашин 
в отдельных микрорайонах 
города. На территории Даль-
нереченского городского 
округа работает 1 городская 
ярмарка ИП Чурсина.

С целью информирова-
ния населения города, биз-
нес-сообщества  в средствах 
массовой информации раз-
мещено 18 информацион-
ных сообщений и статьей, 
еженедельно обновляется 
раздел «Предприниматель-
ство» на Интернет-сайте 
Дальнереченского город-
ского округа. Дальнейшему 
развитию отрасли торговли 
на территории Дальнере-
ченского городского округа 
будет способствовать под-
программа «Развитие мало-
го и среднего предприни-
мательства на территории 
Дальнереченского ГО» на 
2014-2017 г.г.».

Общественное пита-
ние: Оборот общественного 
питания по полному кругу 
по итогам 6 месяцев  2016 
г.составил 49,7 млн. руб., ( 
89,6 % в сопоставимых це-
нах к уровню 2015 г).

По состоянию на 

В первом полугодии  2016 года администрация 
Дальнереченского городского округа  исполняла  пол-
номочия по решению вопросов местного значения: от 
формирования бюджета, обеспечения бесперебойно-
го снабжения населения коммунальными ресурсами, 
организации транспортных перевозок до ремонта до-
рог и домов. Стоит отметить, что  количество вопро-
сов местного значения, за которые отвечают органы 
местного самоуправления, каждый год увеличивается, 
а инструментов для их решения не прибавляется.

Работа и деятельность администрации за истекший 
период были направлены на сохранение социальной 
стабильности в Дальнереченском городском округе, 
удовлетворение нужд и потребностей всех жителей, 
а также создание условий для деятельности бизнеса,  
чтобы у предпринимателей была уверенность в буду-
щем в города. 

2016 год оказался непростым - ухудшалась эконо-
мическая ситуация. Главная задача по исполнению 
бюджета  была связана с мобилизацией доходов и 
повышением эффективности использования муници-
пального имущества, а также — с результативностью 
бюджетных расходов и оптимизацией управления 
бюджетными средствами. Но, не смотря на трудно-
сти в экономике, выполняются все запланированные 
мероприятия и бюджет, ведется постоянная работа с 
населением, оказывается поддержка и помощь всем 
обратившимся гражданам. В своей повседневной де-
ятельности администрация Дальнереченского город-
ского округа опирается на советы и предложения, а 
также критические замечания городской Думы, обще-
ственных организаций и инициативных групп. 

На территории Дальнереченского 
городского округа определены сле-
дующие приоритетные направле-
ния экономической деятельности:

- инновационная деятельность;
- сельское хозяйство;
- производство продуктов и товаров народного потре-

бления;
- предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания (организация частных детских садов, яслей, 
центров);

- деятельность в сфере здравоохранения, спорта, ту-
ризма;

- деятельность в сфере бытовых услуг;
-деятельность в сфере гостиничного бизнеса;
- деятельность предприятий общественного питания;
- сфера транспорта (подпадающая под внутреннее 

расписание) и связи;
- благоустройство территории, сбор и вывоз бытовых 

отходов.

Предприятия промышленности, успешно 
функционирующие на территории Дальне-

реченского городского округа

№ 
п.п.

Организационно-правовая форма, 
наименование

Вид деятельности

1 Закрытое акционерное общество 
«Лес Экспорт»

Лесопереработка 
Деревообработка

2 филиал ООО «Транснефть-Дальний 
Восток» - РНУ «Дальнереченск»

Нефтепровод

3 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жемчужина Примо-
рья»

Производство воды

4 Дальнерченский тепловой район 
филиала «Лесозаводский» Краевое 
государственное унитарное предпри-
ятие  «Примтеплоэнерго»

Производство тепло-
энергии

5 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Пекарь и К»

Производство хлебо-
булочных изделий
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1.07.2016 г. на территории 
Дальнереченского городско-
го округа функционируют 
46 объектов общественного 
питания.

Из них:
- 31 предприятие обще-

ственного питания общедо-
ступной сети на 1146 поса-
дочных мест. Площадь залов 
– 2424 кв.м. Количество ра-
бочих мест – 136, работаю-
щих – 168 человек;

- 15 предприятий обще-
ственного питания закры-
той сети на 838 посадочных 
мест. Площадь залов – 1523 
кв.м. Количество рабочих 
мест – 39, работающих – 49 
человек. 

Обеспеченность населе-
ния посадочными местами 
в предприятиях общедоступ-
ной сети  общественного 
питания составила 140 % от 
норматива.

В предприятиях обще-
ственного питания нашли 
применение современные 
формы обслуживания: до-
ставка готовой продукции 
автокурьером, оформление 
заказов по телефону, из-
готовление кондитерских и 
кулинарных изделий по ин-
дивидуальным заказам.

Дальнейшему развитию 
отрасли «общественное пи-
тание» на территории Даль-
нереченского городского 
округа будет способствовать 
принятая  подпрограмма 
«Развитие малого и средне-
го предпринимательства на 
территории Дальнеречен-
ского ГО» на 2014-2017 г.г.».

О развитии малого и 
среднего предпринима-
тельства:

За 1 полугодие 2016 
года в Дальнереченском  го-
родском округе  количество 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства 
составило 1062 единицы, 
из них малых предприятий 
253 единицы, 2 – средних 
предприятия, 807 - индиви-
дуальных предпринимате-
лей. В целом оборот малых 
предприятий  (включая ИП) 
оценочно составил 389,1 
млн. руб., темп роста – 86,1 
% к уровню 2015 года (объ-
ем оборота малого пред-
принимательства рассчитан 
без учета объема бытовых 
услуг).

Из общего оборота ма-
лых и средних предприятий 
наибольшую долю (62,4 %) 
занимает оборот предпри-
ятий оптовой и розничной 
торговли. Доля оборота ма-
лых предприятий в общем 
обороте предприятий и ор-
ганизаций городского окру-
га  составила 93,9 %. 

Доля  занятых в малом 
предпринимательстве с уче-
том индивидуальных пред-
принимателей, в общей 
численности занятых в эко-
номике  составляет  30,5 %. 
Численность занятых в ма-
лом бизнесе (включая ИП) 
составляет 4,7 тыс. человек 
(100,0 % к соответствующе-
му периоду 2015 года). 

Структура малых пред-
приятий по видам экономи-
ческой деятельности на тер-
ритории города в течение 
ряда лет остается практиче-
ски неизменной.

В первом полугодии 
2016 года продолжалась 
реализация подпрограммы 
«Развитие малого и средне-
го предпринимательства 
на территории Дальнере-
ченского городского окру-
га» в 2014-2017 годы му-
ниципальной программы 
«Экономическое развитие 
Дальнереченского город-
ского округа» на 2014-2017 
годы. На реализацию меро-
приятий подпрограммы из 
бюджета Дальнереченского 
городского округа выделе-
но  250,00 тыс. руб., кото-
рые были направлены на 
оказание финансовой под-
держки, на начало  предпри-
нимательской деятельности, 

индивидуальному предпри-
нимателю Фортушенко М.Н.

 Для развития производ-
ственной деятельности субъ-
ектов малого предприни-
мательства осуществляется 
имущественная поддержка. 
Муниципальное имущество 
используется (арендуется) 
4 субъектами малого пред-
принимательства. 

В городе создана и ра-
ботает инфраструктура 
поддержки предпринима-
тельства (НП Лига предпри-
нимателей «Надежда», Совет 
по развитию и поддержке 
малого и среднего предпри-
нимательства, консультаци-
онный центр для предприни-
мателей ИП Бредня). 

Субъекты малого пред-
принимательства продолжа-
ют участвовать в конкурсах 
по закупке товаров (работ, 
услуг) для муниципальных 
нужд. Объем размещения 
заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципаль-
ных нужд у субъектов малого 
предпринимательства соста-
вил   71016,5 тыс. руб.

Состояние инфра-
структуры жилищ-
но-коммунального 

хозяйства  
Жилищный фонд:  Жи-

лой фонд составляет  695,1 
тыс. м 2   полезной площади, 
в т. ч.:

- муниципальный жилой 
фонд – 102,0 тыс. м2;

- государственный – 86,8 
тыс. м 2;

- индивидуальный -  
506,3 тыс. м 2

Жилищный фонд по ма-
териалу стен:  деревянные 
составляет 236,6 тыс. м 2, 
что составляет 34 % от об-
щей площади жилищного 
фонда, расположенного на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа.

Ветхий и аварийный 
жилищный фонд составляет 
5,62 тыс. м 2 , что составля-
ет 0,8 % от общей площади 
жилищного фонда, распо-
ложенного на территории 
Дальнереченского городско-
го округа. 

Уровень благоустрой-
ства  муниципального  жило-
го  фонда:

- оборудовано водоотве-
дением – 55,5 %;

- оборудовано водоснаб-
жением  – 55,6 %;

- оборудовано централь-
ным отоплением – 63,1 %;

- оборудовано горячим 
водоснабжением – 29,5 %.

На территории Даль-
нереченского городского 
округа организовано 15 то-
вариществ собственников 
жилья, в которые входит 27 
МКД. Управлением и обслу-
живанием МКД на терри-
тории ДГО занимаются 2-е 
управляющих организации 
– ООО «Жилищная компа-
ния» и ООО «Округ».

В очереди в качестве 
нуждающихся в жилом по-
мещении состоят 285 чело-
век. Принято на учет в каче-
стве нуждающихся в жилом 
помещении 12 человек. 

Из муниципального жи-
лищного фонда выделено 12 
жилых помещений:

- по договорам социаль-
ного найма – 6 

- служебных – 4
- из маневренного фон-

да - 2
В соответствии с под-

программой «Капитальный 
ремонт муниципального 
жилищного фонда» муни-
ципальной программы 
«Обеспечение доступным 
жильем и качественными 
услугами ЖКХ населения 
Дальнереченского городско-
го округа на 2014-2017гг» 
выполнен капитальный ре-
монт следующего муници-
пального жилого фонда:

- ул. Пушкина, д. 12, кв. 
6 на сумму 333 153,45 руб.

Электроснабжение : 
Электроснабжение на тер-
ритории городского округа 
осуществляет ПАО «Дальне-
восточная энергетическая».  
Протяженность эксплуати-
руемых линий 0,4; 6;10 кВт 
составляет 391,6 км, транс-
форматорных подстанций – 
84 шт., процент износа элек-
трических сетей составляет 
– 62,0 %. 

Вывоз ТБО и ЖБО: Вы-
воз мусора, жидких отхо-
дов и содержание свалки, 
на территории города и в 
микрорайоне ЛДК,  осущест-
вляет ООО «Доверие».

Теплоснабжение: На 
территории Дальнеречен-
ского городского округа на 
подачу тепла  работает  26 
котельных,  из них:  20 ко-
тельных отапливают объек-
ты социальной сферы и жи-
лищный фонд.    

Все  котельные, рабо-
тающие на подачу тепла в 
жилищный фонд и объекты 
социальной сферы обеспе-
чены  резервным  питани-
ем, на котельные, где не 
имеется второго фидера, 
за счет средств городского 
бюджета приобретено  12  
дизель-генераторов.

  Муниципальное иму-
щество

1. Муниципальное иму-
щество сдается в аренду 7 
субъектам, из них субъекты 
малого и среднего пред-
принимательства – 3 (ООО 
«Абсолют-сервис», ООО «Век-
тор», ИП Эзау Валерий Ан-
дреевич). Общая площадь 
сдаваемых в аренду нежи-
лых помещений составляет 
7499 кв.м., в т.ч. котельные 
– 7350,7 кв.м.

От сдачи в аренду му-
ниципального имущества 
местный бюджет пополнил-
ся за  1 полугодие 2016г. на 
сумму 1 354 884,98 руб.

 2. Проведено 2 заседа-
ния комиссии по привати-
зации муниципального иму-
щества. 

 3. Передано в собствен-
ность граждан в порядке 
приватизации  74 муници-
пальных жилых помещения 
общей площадью 3390,4 
кв.м.

 4. Оформлено в муни-
ципальную собственность 
Дальнереченского городско-
го округа как выморочное 
имущество в порядке насле-
дования по закону 2 жилых 
помещения, общей площа-
дью 33,6 кв.м. Кроме того, 
готовится пакет документов 
еще на одну выморочную 
квартиру для оформления в 
муниципальную собствен-
ность.

 5. Состав и структура 
муниципальной собствен-
ности.

Муниципальные учреж-
дения – 25 ед. из них:

- образования – 15 ед. 
(школы – 6 ед., детские сады 
– 7 ед., школа искусств, 
ДЮСШ);

- культуры – 2 ед. (МБУ 
«ДК Восток», МКУ «Управле-
ние культуры ДГО»);

- прочие – 8 ед. (МАУ 
«Информационно-аналити-
ческий центр», МБУ «Центра-
лизованная библиотечная 
система», МКУ «Управление 
образования», МКУ «ХОЗУ», 
МКУ «Архив Дальнеречен-
ского городского округа», 
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия администрации 
Дальнереченского городско-
го округа», МАУ «Многофунк-
циональный центр предо-
ставления муниципальных 
и государственных услуг», 
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Дальнереченского город-
ского округа», созданное в 
2015г.). 

Земельные отноше-
ния

Фактический доход от 
аренды и продажи земель-
ных участков составил все-
го 10145926,94 руб., в том 

числе:
аренда   -  8569941,26 

руб.;
продажа  -  1575985,69 

руб.
Предоставлено:
- в собственность за пла-

ту и заключено 44 договора 
купли-продажи земельных 
участков.

- в собственность бес-
платно 17 земельных участ-
ков общей площадью 18696 
кв.м.

- в рамках  реализа-
ции Закона Приморского 
края от 8 ноября 2011 года 
№ 837-КЗ «О бесплатном 
предоставлении земель-
ных участков гражданам, 
имеющим трех и более де-
тей в Приморском крае» в 
собственность бесплатно 
не предоставлено земель-
ных участков. Включено в 
Реестр граждан, имеющих 
трех и более детей, имею-
щих право на получение зе-
мельных участков за 1 полу-
годие 2016 года  7 граждан.

Доходы населения: 
Определяющим показате-
лем оценки уровня жизни  
населения  является зара-
ботная плата. В Дальнере-
ченском городском округе 
средняя номинальная за-
работная плата за 2015 год  
работников крупных и сред-
них организаций по оценке 
Приморскстата, сложилась 
в размере 31507,8 рублей 
и составила 82,9 % от сред-
некраевого уровня.  За от-
четный период 2016 года 
темп роста уровня средней 
заработной платы составил  
6,1 %. Средний уровень 
оплаты труда в рассматри-
ваемом периоде составил 
2,6 величины прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, утвержденного 
Администрацией Примор-
ского края.

Демография: Наибо-
лее интегрированным по-
казателем социального 
благополучия является де-
мографическая ситуация. 
Демографические показате-
ли в 1 полугодии 2016 года 
несколько ухудшились  по 
отношению к 2015 году, и  
свидетельствуют о сокраще-
нии численности населения 
городского округа. Интен-
сивность процессов есте-
ственного воспроизводства  
недостаточна. Число родив-
шихся за январь-июнь  (150 
человек) уменьшилось на 
11 % по отношению к соот-
ветствующему периоду про-
шлого года, число умерших  
(167 человек)  возросло  на  
3,1 %. Естественная убыль 
населения  за январь-июнь 
2016 года  составил  17 че-
ловек. 

 Миграционная ситуация 
в 1 полугодии 2016 года не-
сколько  ухудшилась, отток 
населения составил 67 че-
ловек1, в аналогичном пе-
риоде прошлого года убыль 
населения составила 42 че-
ловека.

Развитие социальной 
сферы

Образование: В обра-
зовательной системе Даль-
нереченского городского 
округа функционирует 16 
муниципальных бюджетных 
образовательных  учрежде-
ний: 

1 – лицей; 5 – дневные 
школы (4– средние, 1 – ос-
новная); 7 – детских садов 
(3 – общеразвивающего  
вида, 4 – центра развития 
ребенка); 1  - учреждение до-
полнительного образования 
детей – детско-юношеская 
спортивная школа.

Дошкольное образова-
ние:- среднесписочный со-
став детей – 1268 человек, 
темп роста к аналогичному 
периоду прошлого года со-
ставил 99,4 %. Списочный 
состав – 1154 человек, ко-
личество групп – 51. 

Общеобразовательные 
учреждения:  - списоч-

ное количество 
учащихся на 01 
апреля 2016 года 
3487 человек, в 
том числе лицей 
– 946 человек, 
основного обще-
го образования 
– 36 человек, 
среднего полного 
– 2505 человек. 

Кул ьт у р н о -
досуговая дея-
тельность: Ана-
лиз сложившейся 
ситуации в сфере 
культуры Даль-
нереченского го-
родского округа 
показывает, что 
к 2016 году в го-
роде была созда-
на оптимальная 
сеть учреждений 
культуры и допол-
нительного обра-
зования,  способ-
ная обеспечить 
права граждан 
на участие в куль-
турной жизни, на 
получение сво-
боды творчества 
и получение до-
п о л н и т е л ь н о г о 
художественно-
эстетического об-
разования, как для детей, 
так и для взрослых. 

В настоящее время в 
Дальнереченском город-
ском округе успешно рабо-
тают 4 учреждения культуры: 
МБУ Дом культуры «Восток» с 
тремя филиалами, МБУ «Цен-
трализованная библиотеч-
ная система», включающая 
Центральную городскую би-
блиотеку и 5 библиотек-фи-
лиалов, МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств», Дальнере-
ченский филиал Краевого 
Государственного автоном-
ного учреждения культуры 
«Приморский государствен-
ный объединённый музей 
им. В.К. Арсеньева».

 В условиях малого горо-
да, отдалённого от област-
ных и российских центров 
культуры, жители должны 
иметь возможность доступ-
ного пользования комплек-
сом культурных услуг: музей-
ные экспозиции, выставки, 
концерты,   премьеры но-
вых книг, возможность по-
лучения качественного 
дополнительного художе-
ственно-эстетического об-
разования и приобщения 
к ценностям мировой и ху-
дожественной культуры. И 
потому основными направ-
лениями неизменно оста-
ются сохранение и развитие 
традиционной народной 
культуры и народного худо-
жественного творчества, 
обогащение культурной жиз-
ни города, создание условий 
для творческого досуга и 
художественного самовыра-
жения населения и улучше-
ния качества организации 
досуга населения.

В течение полугодия 
2016 года культурно-досуго-
выми учреждениями  Даль-
нереченского городского 
округа проведено 798 меро-
приятий, которые посетило 
100551 человек. За I полу-
годие 2015 года культурно-
досуговыми учреждения-
ми было проведено – 674 
культурно-массовых меро-
приятия, которые посетило 
81973 чел. В 2014 г. было 
проведено 424 культурно-
массовых мероприятий.

Библиотечное дело: 
Население города Дальне-
реченска (29185 человек) 
обслуживали 6 библиотек 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная библиотечная 
система». Из них 2 библиоте-
ки в сельской местности (с. 
Грушевое библиотека фили-
ал № 3, с. Лазо библиотека 
филиал № 7). На основании 
распоряжения главы от 18 
июня 2010 года, № 218, в 
микрорайоне Каменушка 

создан Филиал № 2 МБУ 
«Централизованная библио-
течная система». Проведено 
215 мероприятий,  которые 
посетило 6441 человек. Объ-
ём платных услуг составил  
779,1 тыс. руб. (2015 г. – 
75,85 тыс. руб.).

Спорт: В целях решения 
вопросов и реализации за-
дач, поставленных перед ад-
министрацией в области фи-
зической культуры и спорта, 
разработана и принята 
долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Даль-
нереченского городского 
округа на 2014-2017 годы». 
Реализация программных 
мероприятий позволит бо-
лее эффективно развивать 
систему организации физи-
ческой культуры и спорта в 
городе.

Органом управления фи-
зической культурой и спор-
том администрации Даль-
нереченского городского 
округа является отдел спор-
та и молодёжной политики. 

В  отчетном периоде сфе-
ра физической культуры го-
рода представлена спортив-
ной школой, находящейся в 
ведомстве МКУ «Управление 
образование», 1 стадионом 
на 2000 мест, 7 спортивны-
ми залами общеобразова-
тельных учреждений. Всего 
имеется 27 спортивных со-
оружений, с единовремен-
ной пропускной способно-
стью 745 человек. Общая 
площадь спортивных залов 
составляет 2644 м2. В горо-
де сформулирована система 
физкультурно-спортивной 
работы с населением, важ-
ным звеном которой были и 
остаются детско-юношеская 
спортивная школа. Обуче-
ние в спортивных школах 
города проводится на бес-
платной основе.

Удельный вес населения 
города, систематически за-
нимающихся физической 
культурой и спортом  за по-
лугодие 2016 году составило 
8010 чел или 27,6% от числа 
жителей округа. Увеличение 
количества занимающихся 
произошло, из-за открытие 
новых спортивных секций 
в ДЮСШ, в общеобразова-
тельных учреждениях, ор-
ганизациях. Открытие трех 
спортивных клубов по месту 
жительства на предприятиях 
города, частными организа-
циями. Открытие спортив-
ного зала средней общеоб-
разовательной школы №3 
поселка ЛДК.

В настоящее время 
большое значение приоб-
ретает вопрос организации 

Основные тенденции 
социально-эконо-

мического развития 
городского округа
Позитивные тенденции:
Производство продукции:
- лесозаготовок – 126,5 %;
- сельского хозяйства – 100,7 %.
Оборот розничной торговли по 

крупным и средним предприятиям в 
3,3 раза.

Доля занятых в малом бизнесе – 
102,0 %.

Среднемесячная заработная пла-
та:  

- номинальная 105,2 %
- реальная 104,7  %

Негативные тенденции:
Объем по виду дея¬тельности 

«Строительство» снизился на 5,0  %.
Продолжается миграционный от-

ток городского населения.  
Увеличение уровня  официально 

зарегистрированной безработицы 
3,3 %.

Снился показатель предоставле-
ния платных услуг на 45,1 %.

Уменьшились объемы обрабаты-
вающего производства на 24,1 %. 

Окончание на стр. 10.
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физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы в 
трудовых коллективах. Так 
количество коллективов 
физкультуры на предприяти-
ях увеличилось до 14 коллек-
тивов. Создана спортивная 
секция, на территории п. 
Лазо по каратэ, с количе-
ством занимающихся 86 
человек, заявившая о себе 
на соревнованиях Дальне-
восточного и Российского 
уровня. Открылся спортив-
ный клуб тенниса, на базе 
частных теннисных кортов, 
с количеством занимаю-
щихся 97 человек. На всех 
14 предприятиях работают 
тренера-общественники, 
которые занимаются вопро-
сами физической культуры. 

Регулярно среди трудо-
вых коллективов стали про-
водиться спартакиады по 
различным видам спорта, 
что является одним из важ-
ных направлений в работе 
администрации городского 
округа. Массовыми из них 
являются соревнование по 
туристическому многобо-
рью, футболу, спортивные 
праздники в честь дня физ-
культурника, дня молодёжи, 
дня города, спартакиады 
по игровым видам спорта, 
спартакиады среди детских 
дошкольных учреждений 
«Папа мама и я спортивная 
семья», школьные спартаки-
ады, спартакиады дворовых 
команд.

Всего за отчётный пери-
од проведено 56 городских 
спортивно-массовых ме-

Приоритеты развития 
Дальнереченского городского округа

Промышленность
Увеличить производство продукции за счет расширения ассортимента продуктов пере-

работки древесины (пиломатериалы, шпон, деревянные палочки, стройматериалы). Привле-
чение инвесторов для освоения промышленных площадок на территории города. 

Развитие малой авиации 
На территории городского округа расположен аэропорт местных воздушных линий. 

Аэродром гражданской авиации класса «Е». Общие размеры летной полосы – 1140 на 
150 м. В настоящее время совершаются авиаперелеты по маршруту «Дальнереченск-
Владивосток». 

Аэродром Дальнереченска готов к эксплуатации для организации межрегиональных и 
местных пассажирских авиаперевозок всех типов. 

Предлагаемые маршруты следования воздушных судов: Дальнереченск - Олон – Охот-
ничий  – Терней – Амгу – Светлая –Кавалерово-Хабаровск. 

Развитие туризма
В комплексной Программе социально-экономического развития Дальнереченского 

городского округа на 2014 – 2016 годы, развитие туризма определено как один из секто-
ров перспективного развития экономики городского округа. В Дальнереченске есть все 
предпосылки для развития индустрии туризма. 

На территории города действует 9 гостиниц, 31 предприятие общественного питания 
общедоступной сети, более 10 транспортных предприятий, осуществляющих пассажир-
ские перевозки. Множество исторических и культурных памятников и памятных мест. 
Экологически чистая природа, богатое разнообразие охотничьих и рыболовных ресурсов. 
Развита транспортная инфраструктура.

Все это создает привлекательность для вложения бизнеса в развитие туристской ин-
фраструктуры Дальнереченского городского округа. Особые приоритеты отдаются в под-
держке развития предпринимательства в области ремесел, народных художественных 
промыслов, сельского и экологического туризма.  До настоящего времени этот сектор 
экономики не востребован.

Имеется перспектива развития транспортно-логистического комплекса, что предусма-
тривает открытие пункта пропуска через государственную границу в приграничной зоне 
«Графское» Дальнереченск-Хутоу, строительство канатной дороги через пограничную реку 
Уссури, в дальнейшем планируется создание полноценного туристского комплекса с раз-
личными объектами культурно-развлекательного и досугового комплекса: гостиничный 
комплекс, рестораны, боулинг, аквапарк, ландшафтный парк, объекты культурного и исто-
рического  наследия. 

Разработан инвестиционный проект по строительству туристско-логистического ком-
плекса  «Графское» (пункт пропуска, канатная дорога), который предусматривает строи-
тельство пункта пропуска Дальнереченск (РФ) - Хутоу (КНР), строительство канатной до-
роги (грузопассажирской), складских помещений временного хранения, автостоянки.

Сроки реализации: 2016-2022 годы.
Стоимость проекта – 1963,2 млн. руб. 

роприятий с общим коли-
чеством участников 5800 
человек. 

 Большое внимание в 
работе отдел молодёжной 
политики, культуры и спор-
та уделяет работе с инвали-
дами, всего привлечено к 
спортивным секциям  за по-
лугодие 2016 года 8 человек 
из них детей 5 человек всего 
в спортивных секциях за-
нимается 48 человеке. Для 
инвалидов оборудован спор-
тивный зал, где установлено 
специальное оборудование 
и тренажеры.  

Работа с молодёжью 
призывного и допризывного 
возраста, строится на осно-
вании совместного плана 
работы отела по молодёжной 
политики, культуры и спорта, 
военного комиссариата, 
городской организации ве-
теранов. Стало традицией 
ежегодно в апреле месяце 
проведение спартакиады 
допризывной молодёжи на 
призы городского совета 
ветеранов войны, с участи-
ем общеобразовательных 
школ, профтехучилищ горо-
да. Открытие соревнований 
проходят возле памятника 
погибшим Дальнереченцам 
в годы войны. Соревнова-
ние по техническим видам 
спорта,  авиамодельному 
спорту, стрельбе из пневма-
тического оружия.

Спортсмены города по-
стоянные участники в ре-
гиональных, отраслевых, 
соревнованиях спартаки-
адах, турнирах. Известны 
победы наших спортсменов 
по опорным видам спорта, 

боксёров, тяжелоатлетов, 
футболистов, таеквондистов, 
которые входят в состав 
сборных команд Примор-
ского края. Воспитанники 
Дальнереченского футбола 
проходят обучение в детских 
командах «Луч – энергия», г. 
Владивосток. 

За полугодие   2016 года 
подготовлено 2 мастера 
спорта России. 

Перспективы бюджет-
ного и экономического 
развития:  Основными 
целями бюджетной и на-
логовой политики админи-
страции Дальнереченского 
городского округа являют-
ся: сохранение экономиче-
ской и социальной стабиль-
ности в муниципальном 
образовании; проведение 
мониторинга и мобилиза-
ции дополнительных дохо-
дов в бюджет; повышение 
эффективности бюджетных 
расходов; обеспечение про-
зрачности и эффективности 
закупок для муниципальных 
нужд; совершенствование 
управления муниципальной 
собственностью.

Для достижения указан-
ных целей будет продолжена 
работа по решению задач, 
обеспечивающих: повыше-
ние качества бюджетного 
планирования, отказ от вто-
ростепенных и менее значи-
мых расходов; режим жест-
кой экономии бюджетных 
средств; проведение эффек-
тивной налоговой политики. 
Наша цель – бюджет разви-
тия, но пока наш бюджет за 
это звание только борется. 

Подготовил 
Юрий Портнов

Продолжение. Начало 
на стр. 8-9.

Ремонт поликлиники  
завершат до конца 2016 
года. Об этом доложили 
Губернатору Приморско-
го края Владимиру Миклу-
шевскому  10 сентября во 
время посещения лечеб-
ного учреждения.

Как доложил главе реги-
она представитель компа-
нии подрядчика, в середине 
октября будут завершены 
ремонтные работы на тре-
тьем и четвёртом этажах по-
ликлиники, после чего стро-
ители смогут иприступить к 
ремонту первого и второго 
этажей здания.

«Сейчас ведутся штука-
турные и малярные работы, 
на следующей неделе нач-
нётся монтаж оконных бло-
ков», – сообщил он.

Сейчас на объекте тру-
дятся 24 человека.

Чтобы не допустить ещё 
одного срыва сроков Губер-
натор Приморья дал пору-
чение увеличить количество 
строителей на объекте и со 
следующей недели к рабо-
там приступят ещё 15 чело-
век.

Владимир Миклушев-
ский дал поручение дирек-
тору департамента здра-
воохранения Приморского 

Ремонт поликлиники 
Дальнереченска 

закончат до конца года

края Андрею Кузьмину со-
вместно с подрядчиком про-
работать вопрос установки 
современной системы ото-
пления и пандуса для удоб-
ства малоподвижных паци-
ентов больницы, а также 
держать исполнение поруче-
ния на личном контроле.

«Обратите внимание на 
то, чтобы для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья  был удобный 
вход,  они не испытывали 
трудностей при посещении 
учреждения», – заявил глава 
регион.

Отметим, сейчас  жите-
ли округа обслуживаются 
в нескольких лечебных уч-
реждениях, разбросанных в 
разных населённых пунктах, 
что крайне неудобно.

Напомним, ремонт по-
ликлиники – одно из 102 по-
ручений Губернатора по ито-
гам Большого проезда 2014 
года. За срыв сроков сдачи 
объекта, в том числе, был 
освобождён от занимаемой 
должности директор депар-
тамента градостроительства 
Приморского края Евгений 
Добрынин.

Официальный сайт адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа

 ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

«09» сентября 2016 г.        № 71 

Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 02.07.2013 № 176-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» по вопросам оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизы нормативных правовых актов», руководству-
ясь Уставом Дальнереченского городского округа, Дума 
Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Проекты муниципальных нормативных правовых 

актов Дальнереченского городского округа, затрагива-
ющие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее - проекты муници-
пальных нормативных правовых актов), в целях выявле-
ния положений, вводящих избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности и местных 
бюджетов, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
за исключением проектов устанавливающих, изменяю-
щих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги 
и сборы, а также регулирующих бюджетные правоотноше-
ния.

2. Муниципальные нормативные правовые акты Даль-
нереченского городского округа, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее – муниципальные нормативные пра-
вовые акты), в целях выявления положений, необоснован-
но затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе.

3. Оценка регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов, экспертиза 
муниципальных нормативных правовых актов проводится 
администрацией Дальнереченского городского округа.

4. Проведение оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 
осуществляется в порядке, установленном администраци-
ей Дальнереченского городского округа в соответствии с 
Законом Приморского края.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченского городского округа   
А.А. Павлов

 ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

«09» сентября 2016 г.   № 73

О внесении изменений в решение Думы Дальнере-
ченского городского округа от 08.11.2013 г. № 80 «Об 
утверждении Положения «О порядке и условиях при-

ватизации муниципального имущества Дальнеречен-
ского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» (в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016г. № 366-ФЗ), статьей 
21 Устава Дальнереченского городского округа, Дума Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городско-

го округа от 08.11.2013г. № 80 «Об утверждении Положения 
«О порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества Дальнереченского городского округа» следующие 
изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 11.4. Приложения к ре-
шению Думы Дальнереченского городского округа от 
08.11.2013г. № 80 слова «действующей на день публикации 
объявления о продаже» заменить словами «действующей на 
дату размещения на официальном сайте в сети «Интернет» 
объявления о продаже».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченского городского округа   
А.А. Павлов

 
ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
«09» сентября 2016 г.   № 75 

О признании утратившим силу решения муниципаль-
ного комитета г. Дальнереченска от 27.05.2005 г.  № 
74 «Об утверждении Положения «О подготовке доку-

ментов территориального планирования Дальнеречен-
ского городского округа»

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава Дальнеречен-
ского городского округа, в целях приведения нормативно-
правовых актов Думы Дальнереченского городского округа 
в соответствие с законодательством Российской Федера-
ции, Дума Дальнереченского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение муниципально-

го комитета г. Дальнереченска от 27.05.2005 г.  № 74 «Об 
утверждении Положения «О подготовке документов терри-
ториального планирования Дальнереченского городского 
округа».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Дальнеречье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава Дальнереченского городского округа
А.А. Павлов
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20 сентября

19 сентября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Сборная России - сборная Северной 
Америки. Прямой эфир . [0+]
12.30 Контрольная закупка. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Мужское / Женское». [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 «Про любовь». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Медсестра». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Про любовь». [16+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Снайперы». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Снайперы». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Снайперы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Девушка с гитарой». [12+]
01.55 Х/ф «Добровольцы». [12+]
03.50 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07,35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Мужское / Женское». [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 «Про любовь». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Медсестра». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Про любовь». [16+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.50 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Спецназ». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
05.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07,35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]

10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Карина Красная». [12+]
00.00 Специальный корреспондент. 
[16+]
02.20 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Внутреннее расследова-
ние». [16+]
23.20 «Итоги дня». [0+]
23.55 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
02.30 «Их нравы». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «Библиотека приключений». 
[0+]
11.30 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское 
дело». [0+]
13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - ба-

лерина». [0+]
13.55 Д/ф «Вологодские мо-
тивы». [0+]
14.05 90 лет со дня рожде-
ния Леонида Калашнико-
ва. «Те, с которыми я...» [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Старомодная комедия». 
[0+]
16.40 Д/ф «Семён Липкин. Думать не 
надо, плакать нельзя». [0+]
17.25 Симфония №14. Бернард Хай-
тинк и Лондонский филармониче-
ский оркестр. Ведущий Михаил Вос-
кресенский. [0+]
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]
18.45 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Сати. Нескучная классика. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Династия без грима». [0+]
22.00 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля». [0+]
22.55 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
00.40 Дмитрий Шостакович. Камер-
ная симфония до минор. Владимир 
Спиваков и Государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы». 
[0+]
01.10 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
01.40 «Династия без грима». [0+]
02.30 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». [0+]

Матч ТВ
06.05 Специальный репортаж. [12+]
06.20 Все на Матч! [0+]
07.30 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. [0+]
10.00 Хоккей. Финляндия - Север-
ная Америка. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Канады. [0+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 Футбол. «Интер»- «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Хоккей. Финляндия - Северная 

Америка. Кубок мира. Трансляция 

12.35 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Карина Красная». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.00 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Внутреннее расследова-
ние». [16+]
23.20 «Итоги дня». [0+]
23.45 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
02.15 «Квартирный вопрос». [0+]
03.15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.10 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 Д/ф «Гончарный круг». [0+]
12.45 «Правила жизни». [0+]
13.10 «Эрмитаж». [0+]
13.40 Т/с «День за днем». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Сати. Нескучная классика.. [0+]
15.50 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля». [0+]
16.45 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. [0+]
17.25 Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром и камерная симфония 

до минор. Евгений Кисин, Владимир 
Спиваков и Государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы». Ве-
дущий Михаил Воскресенский. [0+]
18.30 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда». [0+]
18.45 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Династия без грима». [0+]
22.00 Д/ф «Великая тайна математи-
ки». [0+]
22.55 «Кто мы?» [0+]
23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Коломбо». [0+]
01.15 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
01.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь». [0+]
01.55 «Династия без грима». [0+]
02.40 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания». [0+]

Матч ТВ
07.45 Все на Матч! [0+]
08.45 Х/ф «Пивная лига». [16+]
10.20 Д/ф «Больше, чем игра». [16+]
12.20 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]
13.20 «Этот день в истории спорта». 
[12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Хоккей. Чехия - Европа. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. [0+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Хоккей. Россия - Северная Аме-
рика. Кубок мира. Трансляция из 
Канады. [0+]

из Канады. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.15 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.40 Хоккей. Россия - Швеция. Ку-
бок мира. Трансляция из Канады. 
[0+]
01.10 Новости. [0+]
01.15 «Спортивный интерес». [0+]
02.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция. [0+]
04.25 «Все на хоккей!» [0+]
04.50 Хоккей. Чехия - Европа. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Кана-
ды. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Дом-2. Судный день. [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Х/ф «Смертельная гонка». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Папа-досвидос». [16+]
23.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Т/с «Последний корабль». [16+]
02.05 Х/ф «У холмов есть глаза». [18+]
04.10 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.05 Т/с «Стрела». [16+]
05.55 Т/с «Доказательства». [16+]
06.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [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 «Я, Франкенштейн». [16+]
15.40 «Смотреть всем!» [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 «Одиночка». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]

01.05 Новости. [0+]
01.15 «Континентальный вечер». [0+]
01.50 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
04.25 «Все на хоккей!» [0+]
04.55 Хоккей. Финляндия - Швеция. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Канады. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Х/ф «Папа-досвидос». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Такие разные близнецы». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последний корабль». [16+]
01.50 Х/ф «У холмов есть глаза-2». 
[18+]
03.35 Т/с «Я - зомби». [16+]
04.30 Т/с «Стрела». [16+]
05.20 Т/с «Доказательства». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [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 «Одиночка». [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 «Шестой день». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Профессионал». [16+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.40 «Секретные территории». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
09.50 Х/ф «Белые росы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Закулисные войны в опере». 
[12+]
15.40 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
17.30 События. [0+]
17.45 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Невидимый фронт». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Каменное тесто». 
[16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Подруга особого назначения». 
[12+]
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива». [12+]
05.30 «10 самых...» [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.30 Т/с «Мамочки». [16+]
09.30 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [12+]
11.35 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
[16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
03.15 «Funтастика». [16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Двойной удар». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[0+]
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Каменное те-
сто». [16+]
15.40 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Если любишь - прости». 
[12+]
04.05 Т/с «Парфюмерша». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
[16+]
11.35 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Солт». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.00 «Funтастика». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Мужское / Женское». [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 «Про любовь». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Х/ф «Новая жена». [12+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные новости. [0+]
01.35 «Про любовь». [16+]
02.40 «Наедине со всеми». [16+]
03.35 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Меченый атом». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Меченый атом». [12+]
13.30 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
01.50 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
03.30 Х/ф «Меченый атом». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Мужское / Женское». [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 «Про любовь». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Х/ф «Желание». [16+]
00.10 «Вечерний Ургант». [16+]
00.40 Ночные новости. [0+]
00.55 «Про любовь». [16+]
02.00 «Наедине со всеми». [16+]
02.55 «Время покажет». [16+]
03.35 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Сборная России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[16+]
13.10 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Добровольцы». [12+]
01.55 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
04.15 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07,35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Карина Красная». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.00 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Внутреннее расследова-
ние». [16+]
23.20 «Итоги дня». [0+]
23.45 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
02.15 «Дачный ответ». [0+]
03.15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.10 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.45 «Правила жизни». [0+]
13.10 Д/с «Пешком...» [0+]
13.40 Т/с «День за днем». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Искусственный отбор. [0+]
15.50 Д/ф «Великая тайна математи-
ки». [0+]
16.45 Д/ф «Виктор Боков. То падаешь, 
то летишь». [0+]
17.25 Симфония №12. Валерий Гер-
гиев и Симфонический оркестр Ма-
риинского тетра. Ведущий Михаил 
Воскресенский. [0+]
18.45 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Династия без грима». [0+]
22.00 Д/с «Секреты Луны». [0+]
22.55 «Острова». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Коломбо». [0+]
01.30 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
01.55 «Династия без грима». [0+]
02.50 Д/ф «Камиль Коро». [0+]

Матч ТВ
07.45 Все на Матч! [0+]
08.45 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
09.15 «Все на хоккей!» [0+]
09.50 Хоккей. Канада - США. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Кана-
ды. [0+]
12.30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансляция из Ко-
лумбии. [0+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 «Зарядка ГТО». [0+]
14.55 Новости. [0+]
15.00 Все на Матч! [0+]
16.20 Хоккей. Финляндия - Швеция. 
Кубок мира. Трансляция из Канады. 
[0+]
18.50 Футбол. «СКА-Хабаровск» - 
«Спартак» (Москва). Кубок России. 
1/16 финала. Прямая трансляция. 
[0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Специальный репортаж. [12+]
21.25 Все на Матч! [0+]
21.55 Футбол. «Енисей» (Красноярск) 
- ЦСКА. Кубок России. 1/16 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Хоккей. Кубок мира. Канада - 

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07,35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Карина Красная». [12+]
00.00 «Поединок». [12+]
01.55 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Внутреннее расследова-
ние». [16+]
23.20 «Итоги дня». [0+]
23.45 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
02.15 «Главная дорога». [16+]
02.55 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 Д/ф «Палех». [0+]
12.45 «Правила жизни». [0+]

13.10 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.40 Т/с «День за днем». [0+]
14.40 Д/ф «Запретный город в Пеки-
не». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Абсолютный слух». [0+]
15.50 Д/с «Секреты Луны». [0+]
16.45 «Больше, чем любовь». [0+]
17.25 Концерт №2 для виолончели с 
оркестром. Наталия Гутман, Юрий 
Башмет и Государственный симфо-
нический оркестр «Новая Россия». 
[0+] Ведущий Михаил Воскресен-
ский. [0+]
18.15 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». [0+]
18.45 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Династия без грима». [0+]
22.00 Д/с «Секреты Луны». [0+]
22.55 «Культурная революция». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Коломбо». [0+]
01.15 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
01.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура». [0+]
01.55 «Династия без грима». [0+]
02.50 Д/ф «О’Генри». [0+]

Матч ТВ
07.45 Все на Матч! [0+]
08.30 Д/ф «Её игра». [16+]
09.55 Хоккей. Канада - Европа. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Канады. 
[0+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 Д/с «Безграничные возможности». 
[12+]
17.00 Хоккей. Северная Америка - Шве-
ция. Кубок мира. Трансляция из Кана-
ды. [0+]
19.30 Новости. [0+]
19.40 «Правила боя». [16+]
20.00 Смешанные единоборства. UFC. 
[16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Хоккей. Канада - Европа. Кубок 

США. Трансляция из Канады. [0+]
02.35 Все на Матч! [0+]
02.55 Футбол. «Химки»- «Локомотив» 
(Москва). Кубок России. 1/16 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Хоккей. Северная Америка - 
Швеция. Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Канады. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Х/ф «Такие разные близнецы». 
[16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба». [16+]
22.40 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последний корабль». [16+]
02.45 Х/ф «Дон Жуан де Марко». [16+]
04.35 Т/с «Я - зомби». [16+]
05.25 Т/с «Стрела». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [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 «Шестой день». [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 «От колыбели до могилы». 
[16+]

мира. Трансляция из Канады. [0+]
01.05 Новости. [0+]
01.10 «Десятка!» [16+]
01.30 «Спорт за гранью». [16+]
02.00 Все на Матч! [0+]
02.30 «Культ тура». [16+]
03.00 Новости. [0+]
03.05 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
04.30 «Все на хоккей!» [0+]
05.00 Хоккей. Россия - США. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 
[16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Т/с «Последний корабль». [16+]
02.55 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 
[16+]
05.10 «ТНТ-Club». [16+]
05.15 Т/с «Я - зомби». [16+]
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [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 «От колыбели до могилы». 
[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 «Перевозчик-3». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Пираньи 3D». [18+]
01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.10 «Секретные территории». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[0+]
10.40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не ко-
мик...» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15.40 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.25 Д/ф «Фальшак». [16+]
04.10 Т/с «Парфюмерша». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Х/ф «Солт». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Турист». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.00 «Funтастика». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
01.50 «Минтранс». [16+]
02.40 «Ремонт по-честному». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс». [0+]
10.40 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». [12+]
15.40 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.25 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
04.10 Т/с «Парфюмерша». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Х/ф «Турист». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Особо опасен». [18+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
02.30 «Funтастика». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
05.35 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Зиновий Гердт. «Я больше 
никогда не буду!» [0+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 «На 10 лет моложе». [16+]
15.50 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
«Смерть Сталина. Другая версия». 
[12+]
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Голос». Специальный выпуск. 
[12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.50 Х/ф Премьера. «Духless-2». [16+]
02.00 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
05.00 Модный приговор. [0+]
06.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Х/ф «Гений». [16+]
22.00 Х/ф «Олигарх». [16+]
00.30 Х/ф «Фартовый». [16+]
02.25 Т/с «В зоне риска». [16+]

Россия
05.50 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью». [12+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.15 Сто к одному. [0+]
11.05 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Ты заплатишь за всё». 
[12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Любовь как стихийное 
бедствие». [12+]
01.55 Х/ф «Девушка в приличную се-
мью». [12+]

ОТВ

Первый канал
07.10 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Мужское / Женское». [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 Премьера. «Про любовь». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Х/ф «Духless». [18+]
03.15 Х/ф «Король Артур». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «В зоне риска». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «В зоне риска». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07,35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]

12.35 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.45 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Измайловский парк». [16+]
00.10 Х/ф «Мама, я женюсь». [12+]
02.10 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.20 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
21.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.20 «Место встречи». [16+]
01.50 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
02.45 «Их нравы». [0+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Первый учитель». [0+]

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 «Дневники КВН» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 «В гости к фокусам» (0+)
9:30 «Ветеринарная клиника», 8 се-
рия (Россия, 2014 г.) (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Культурно» (6+)
12:00 «Чемпионат Дальневосточного 
Федерального округа по боксу. Луч-
шее» (12+)
12:35 «Лица кинофестиваля» (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Елена Ксенофонтова, Станис-
лав Бондаренко, Анатолий Журавлёв 
и др. в мелодраме Николая Михай-
лова «Женщина, не склонная к аван-
тюрам» (Украина, 2008 г.) (16+)
16:00 Документальный фильм «Сон-
ная долина» (Россия, 2015 г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Лица кинофестиваля» (16+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Джейк Джилленхол, Наоми 
Уоттс, Крис Купер и др. в драме 
Жан-Жака Валле «Разрушение» 
(США, 2015 г.) (16+)
0:20 «Чемпионат Дальневосточного 
Федерального округа по боксу. Луч-
шее» (12+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Николас Кейдж, Джош Лукас и 
др. в боевике Саймона Уэста «Меда-
льон» (США, 2012 г.) (16+)
3:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:35 Вин Дизель, Колм Фиор и др. в 
фантастическом фильме Дэвида Туи 
«Хроники Риддика» (США, 2004 г.) 

12.00 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски». [0+]
12.45 «Правила жизни». [0+]
13.10 «Письма из провинции». [0+]
13.40 Т/с «День за днем». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
15.50 Д/с «Секреты Луны». [0+]
16.45 «Царская ложа». [0+]
17.25 Симфония №5. Евгений Мра-
винский и Симфонический оркестр 
Ленинградской филармонии. Веду-
щий Михаил Воскресенский. [0+]
18.20 Д/ф «Андрей Туполев». [0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Х/ф «Еще раз про любовь». [0+]
21.15 «Династия без грима». [0+]
22.05 Д/ф «Новые «Воспоминания о 
будущем». [0+]
22.50 «Линия жизни». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Худсовет. [0+]
00.05 Х/ф «Королевский генерал». 
[16+]
01.55 «Династия без грима». [0+]
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море». [0+]

Матч ТВ
07.05 Все на Матч! [0+]
07.45 Х/ф «Тайна Аляски». [16+]
09.55 Хоккей. Чехия - США. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Кана-
ды. [0+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 Хоккей. Чехия - США. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.10 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
19.55 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Кубок мира. Трансляция из Канады. 
[0+]
22.25 Новости. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
23.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
00.30 «Десятка!» [16+]
00.50 Новости. [0+]

(16+)
5:35 «Лица кинофестиваля» (16+)

Матч ТВ
07.45 Все на Матч! [0+]
08.30 Х/ф «Морис Ришар». [16+]
11.05 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
13.05 «Правила боя». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.10 Хоккей. Россия - Швеция. Ку-
бок мира. Трансляция из Канады. 
[0+]
16.40 Новости. [0+]
16.45 «Десятка!» [16+]
17.05 «Спортивный вопрос». [0+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Хоккей. Россия - Северная Аме-
рика. Кубок мира. Трансляция из 
Канады. [0+]
20.40 Новости. [0+]
20.45 «Культ тура». [16+]
21.15 Новости. [0+]
21.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция. [0+]
23.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция. [0+]
02.25 Футбол. «Арсенал»- «Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов»- «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]
05.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
09.10 «Устами младенца». [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+]
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майо-
ровым. [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Д/ф «Революция «под ключ». 
[12+]
17.15 «Герои нашего времени». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Охота. [16+]
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.25 Т/с «Розыск». [16+]
02.10 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь». [0+]
12.10 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович. Актер-
ские пробы». [0+]
13.15 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.45 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
14.15 Х/ф «Фокусник». [0+]
15.30 Д/ф «Новые «Воспоминания о 
будущем». [0+]
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 «Больше, чем любовь». [0+]
18.10 Х/ф «Соломенная шляпка». [0+]
20.20 «Романтика романса». [0+]
21.15 «Династия без грима». [0+]
22.05 Х/ф «Джейн Эйр». [0+]
00.00 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
00.55 «Триумф джаза». [0+]
01.45 М/ф «В мире басен». [0+]
01.55 «Династия без грима». [0+]
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Еда, которая притворяется». 
[12+]
10.00 «Еда, которая притворяется». 
[12+]
11.30 Т/с «В поисках капитана Гран-
та». [0+]
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. [16+]
23.00 «+100500». [16+]
02.00 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
04.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Эрагон». [12+]
04.05 Т/с «Доказательства». [16+]
04.55 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

00.55 «Континентальный вечер». [0+]
01.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]
04.00 «Все на футбол!» [12+]
04.40 Футбол. «Тулуза» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. Прямая трансля-
ция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Глянец». [16+]
03.25 Т/с «Я - зомби». [16+]
04.15 Т/с «Стрела». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [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 «Перевозчик-3». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 Х/ф «Солдат». [16+]
00.50 Х/ф «Операция «Валькирия». [16+]
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Тайны нашего кино». [12+]
08.15 Т/с «Любопытная Варвара». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Любопытная Варвара». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Т/с «Любопытная Варвара». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Приют комедиантов». [12+]
22.35 События. [0+]
23.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось». [12+]
23.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.40 Т/с «Парфюмерша». [12+]
03.30 Открытие Московского между-
народного фестиваля «Круг Света». 
Прямая трансляция. [0+]
04.30 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Х/ф «Особо опасен». [18+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [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 «Пираты карибского моря: 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 
[12+]
23.40 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
01.30 Х/ф «Робокоп». [18+]
03.25 Х/ф «Любовь вразнос». [16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.40 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша». [12+]
08.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Джон Картер». [12+]
21.30 Х/ф «Звездный десант». [16+]
23.45 Х/ф «Соломон Кейн». [18+]
01.40 Х/ф «Беовульф». [16+]
03.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым». [12+]
11.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и докторА Ватсона: Двадца-
тый век начинается». [0+]
15.15 Х/ф «Штормагеддон». [16+]
17.00 Х/ф «Вулкан». [12+]
19.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». [16+]
21.30 Х/ф «Красная планета». [16+]
23.45 Х/ф «Ледяной апокалипсис». 
[12+]
01.30 Х/ф «Штормагеддон». [16+]
03.00 Т/с «Тринадцатый». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/ф «Пушистые против зуба-
стых». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
13.20 Х/ф «Пираты карибского моря: 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 М/ф «Турбо». [6+]
18.10 Х/ф «Пираты карибского моря. 
Сундук мертвеца». [12+]
21.00 Х/ф «Пираты карибского моря: 
На краю света». [12+]
00.10 Х/ф «Робокоп-2». [18+]
02.20 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
04.15 Х/ф «Страна вампиров». [16+]
05.55 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 М/ф «Прогулки с динозаврами 
3D». [12+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка». [0+]
09.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Полуфинал. Прямой эфир. [0+]
11.10 Новости. [0+]
11.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.50 Д/ф «Елена Сафонова. Цвет 
зимней вишни». [12+]
14.55 «ДОстояние РЕспублики. Ла-
риса Долина». [0+]
17.00 Т/с «Ищейка». [12+]
19.00 «Точь-в-точь». Новый сезон. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Подмосковные вечера». [16+]
00.20 Д/ф «Дмитрий Шостакович. «Я 
оставляю сердце вам в залог». [0+]
01.25 Х/ф «Мелинда и Мелинда». 
[16+]
03.20 Х/ф «Офисное пространство». 
[16+]
05.00 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Д/ф «Моя конвергенция». [0+]
10.55 Т/с «След». [16+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Снайпер. Тунгус». [16+]
22.55 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
02.15 Т/с «В зоне риска». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Своя чужая сестра». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Большой праздничный кон-
церт. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Останьтесь навсегда». [12+]
19.00 «Удивительные люди». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Севморпуть. Дорога во 
льдах». [12+]
03.25 Т/с «Без следа». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 «В гости к фокусам» (0+)
9:25 «Те, кто...» (16+)
9:55 «Спортивное Приморье» (12+)
10:05 «Дневники КВН» (12+)
10:20 «Квадратные метры» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Лица кинофестиваля» (16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
13:55 «Гороскоп» (12+)
14:00 Джейк Джилленхол, Наоми 
Уоттс, Крис Купер и др. в драме 
Жан-Жака Валле «Разрушение» 
(США, 2015 г.) (16+)

16:00 «Лица кинофестиваля» (16+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 Документальный цикл «В 
МИРЕ ЗВЁЗД. Звёздная зависи-
мость» (Россия, 2012 г.) (16+)
20:00 «Ответы» с губернатором При-
морского края В.В. Миклушевским 
(12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Попробуй. Купи» (16+)
22:30 Софи Марсо, Гад Эльмалех, 
Морис Бартелеми и др. в мелодраме 
Джеймса Юта «Любовь с препят-
ствиями» (Франция, 2012 г.) (16+)
0:30 «Лица кинофестиваля» (16+)
1:10 Патрик Брюэль, Валери Бенгиги 
и др. в драме «Имя» (Франция - Бель-
гия - Италия, 2012 г.) (16+)
3:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:35 Николас Кейдж, Джош Лукас и 
др. в боевике Саймона Уэста «Меда-
льон» (США, 2012 г.) (16+)
5:10 «Рота, подъём!» (12+)
5:40 «ОТВедай!» (12+)

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
08.00 «Все на хоккей!» [0+]
09.00 Х/ф «Тайна Аляски». [16+]
11.25 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Брази-
лии. [0+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Хоккей. Кубок мира. Трансля-
ция из Канады. [0+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Х/ф «Молодая кровь». [16+]
19.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Канады. [0+]
21.45 Новости. [0+]
21.50 Все на Матч! [0+]
22.20 «Путь бойца». [16+]
22.40 «Реальный спорт». [0+]
23.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансляция. [0+]
02.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. [0+]
04.30 Д/ф «Победные пенальти». [16+]
05.30 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights С. Павлович - А. Гелега-
ев. М. Мучаев - Дж. Макгэнн. [16+]
08.25 Д/ф «Победные пенальти». [16+]
09.25 «Реальный спорт». [16+]
10.15 Х/ф «Морис Ришар». [16+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]
05.30 Охота. [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
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 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]

16.20 Ты не поверишь! [16+]
17.10 «Секрет на милли-
он». [16+]

19.00 Акценты недели. [0+]
19.55 Х/ф «Час Сыча». [16+]
23.40 Т/с «Розыск». [16+]
01.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
02.30 «Их нравы». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Соломенная шляпка». [0+]
12.45 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
13.15 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.45 «Кто там...» [0+]
14.15 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
15.10 «Что делать?» [0+]
15.55 Д/ф «Мой Шостакович». [0+]
16.45 Х/ф «Джейн Эйр». [0+]
18.45 Д/с «Пешком...» [0+]
19.15 «Искатели». [0+]
20.00 «Библиотека приключений». 
[0+]
20.15 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
21.45 Ла Скала в Москве. Дж. Верди. 
«Реквием». Трансляция из Большого 
театра России. [0+]
22.55 Х/ф «Мария-Антуанетта. Под-
линная история». [0+]
00.25 Д/ф «Поднебесная архитекту-
ра». [0+]
01.05 М/ф «Кролик с капустного ого-
рода». «Сизый голубочек». [0+]
01.30 Д/с «Пешком...» [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.20 Х/ф «Карнавал». [0+]
10.30 Угадай кино. [12+]
11.30 Х/ф «Война на западном на-
правлении». [0+]
20.55 «Утилизатор». [12+]
23.20 Х/ф «Двойник». [12+]
01.20 Х/ф «Максимальный риск». 
[16+]
03.20 Д/ф «Нюрнбергский набат. 
Репортаж из прошлого. Нюрнберг-
ский процесс». [12+]
05.10 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
14.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». [12+]
17.00 Х/ф «Легион». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Транс». [18+]
04.00 Т/с «Доказательства». [16+]
04.55 Т/с «Политиканы». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Соломон кейн». [16+]
06.50 Х/ф «Звездный десант». [16+]
09.10 Х/ф «Джон Картер». [12+]
11.40 Т/с «Кремень». [16+]
15.30 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+]
19.40 Т/с «Снайпер: Последний вы-
стрел». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым». [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
07.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и докторА Ватсона: Двадца-
тый век начинается». [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
15.00 Х/ф «Ледяной апокалипсис». 
[12+]
16.45 Х/ф «Смерч». [12+]
19.00 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
21.15 Х/ф «Хранители». [16+]
00.15 Х/ф «Красная планета». [16+]
02.30 Т/с «Тринадцатый». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Фиксики». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/ф «Монстры против ово-
щей». [6+]
09.55 М/ф «Турбо». [6+]
11.35 Х/ф «Пираты карибского моря. 
Сундук мертвеца». [12+]
14.30 Т/с «Мамочки». [16+]
16.30 Х/ф «Пираты карибского моря: 
На краю света». [12+]
19.30 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах». [12+]
23.35 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
01.30 Х/ф «Любовь вразнос». [16+]
03.00 Т/с «Кости». [16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/ф «Прогулки с динозаврами 
3D». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Леся здеся. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 На ножах. [16+]
13.30 Х/ф «Железный человек-3». 
[16+]
16.00 Пацанки. [16+]
18.00 Х/ф «Заложник». [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Заложник». [16+]
01.00 Х/ф «Тристан и Изольда». [16+]
03.30 Т/с «Ангар 13». [16+]
05.20 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы [0+]
07.15 Х/ф «Кортик». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Т/с «Смертельная схватка». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Смертельная схватка». [16+]
15.25 Х/ф «Танец горностая». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Главный калибр». [16+]
01.20 Х/ф «Гонка с преследованием». 
[12+]
03.05 Х/ф «Начало». [6+]
04.55 Д/с «Города-герои». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «Любимый Раджа». [16+]
10.35 Т/с «Женщина-зима». [16+]
14.15 Х/ф «Я тебя никому не отдам». [16+]

18.00 Д/ф «Великолепный век. Созда-
ние легенды». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Веское основание для 
убийства». [16+]
02.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Наш дом». [12+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Старые клячи». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Большая любовь». [12+]
16.40 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора». [16+]
20.10 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки». [16+]
00.15 Х/ф «Исчезнувшая империя». [12+]
02.20 Х/ф «Задача с тремя неизвест-
ными». [12+]
04.55 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье мое?» [12+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» [0+]
07.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Пузыри. Улётные приклю-
чения». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/ф «Барби. Дримтопия». [0+]
12.45 М/с «Даша и друзья. приключе-
ния в городе». [0+]
14.20 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». [0+]
17.25 М/с «В мире малышей». [0+]
18.35 М/с «Дружба - это чудо». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
23.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
01.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Радужный рок». [0+]
02.30 М/с «В мире дикой природы». 
[0+]
03.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
07.40 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/ф «По следам бременских 
музыкантов». [6+]
12.25 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
14.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]
15.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
III: Месть ситхов». [12+]
17.40 М/ф «Вольт». [6+]
19.30 М/ф «Союз зверей». [6+]
21.30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 
Лавы». [6+]
23.15 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин». [12+]
00.55 Х/ф «Капитан Крюк». [12+]
03.50 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла». [12+]
04.30 «Музыка на Канале Disney». [6+]

12.30 Проводник. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Х/ф «Меняющие реальность». 
[16+]
16.30 Х/ф «Железный человек-3». 
[16+]
19.00 Леся здеся. [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Место назначения - Майами-Бич». [16+]
01.00 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Город в осаде». [16+]
03.00 Х/ф «Олдбой». [16+]
05.00 Т/с «Ангар 13». [12+]

Звезда
05.35 Х/ф «Барбос в гостях у Бобика». [0+]
06.00 Х/ф «Тайна горного подземе-
лья». [0+]
07.35 Х/ф «Укротители велосипедов». 
[12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды спорта». [6+]
09.40 «Легенды кино». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]

12.20 Х/ф «Шумный день». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Шумный день». [0+]
14.45 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
17.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Х/ф «Приказ: Огонь не откры-
вать». [6+]
20.10 Х/ф «Приказ: Перейти грани-
цу». [6+]
22.20 Х/ф «Десять негритят». [12+]
01.10 Х/ф «34-й скорый». [12+]
02.50 Х/ф «Люди на мосту». [0+]
04.55 Д/с «Города-герои». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
10.10 «Домашняя кухня». [16+]
10.40 Х/ф «Катино счастье». [16+]
14.15 Т/с «Женщина-зима». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век. Созда-
ние легенды». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]

23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Веское основание для 
убийства». [16+]
02.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Марш-бросок. [12+]
06.40 АБВГДейка. [0+]
07.05 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс». [0+]
09.05 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.35 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...» [0+]
10.50 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
12.55 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
17.10 Х/ф «Моя любимая свекровь». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]

02.50 «Невидимый фронт». 
Спецрепортаж. [16+]

03.20 Т/с «Квирк». [12+]
05.15 Линия защиты. [16+]

Карусель
05.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/ф «Приключения кота Лео-
польда». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Приключения Дино». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Маленький зоомагазин». 
[0+]
13.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка». [0+]
15.35 М/с «Непоседа Зу». [0+]
17.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.10 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
23.00 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
01.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Игры дружбы». [0+]
02.30 М/с «В мире дикой природы». [0+]
03.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
07.40 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/с «Герои в масках». [0+]
11.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
12.00 М/ф «Бременские музыканты». [6+]
12.25 М/с «Геркулес». [12+]
14.00 М/с «Финес и Ферб». [6+]
15.25 М/ф «Астробой». [12+]
17.15 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
18.10 М/ф «Бемби-2». [0+]
19.30 М/ф «Вольт». [6+]
21.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
III: Месть ситхов». [12+]
00.05 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин». [12+]
01.45 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 
Лавы». [6+]
03.40 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
04.20 «Музыка на Канале Disney». 
[6+]
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грунт скальных пород,  тяжелая  
глина. «Ситуация не скажу что кри-
тическая, но очень серьезная. Ра-
ботаем по всем направлениям». 

С  пятницы пошел подъем воды 
на Первомайке,   ко вторнику  там 
было уже не проехать. Организо-
вали дежурную переправу, подвоз 
хлеба, продуктов. И так кругом, на 
Каменушке, в Краснояровке, по 
дачным хуторам в мкрн.ЛДК. Где 
машина на переправе дежурит, 
если уровень воды позволяет прое-
хать,   где лодка. К людям идут, плы-
вут, едут медработники, депутаты, 
сотрудники администрации. Со 
словами поддержки и помощью: 
предлагают продукты, собранную 
горожанами гуманитарную по-
мощь. Кстати про гуманитарку: ее 
собрали много, столько неравно-
душных людей откликнулось,  толь-
ко индивидуальных предпринима-
телей с городского рынка более 70 
человек! А сколько предприятий и 
организаций со всего города пред-
ложили свою помощь медикамен-
тами, средствами гигиены,  питье-
вой водой, продуктами питания, 
новыми теплыми вещами и т.д. 
Но это большая тема – о человече-
ской щедрости и гуманности – для 
отдельного разговора. В сборе, со-
ртировке гуманитарной помощи 
очень помогли волонтёры, учащи-
еся школ города.  Спасибо! 

 По городу слух нехороший рас-
пространяется, якобы с водой бу-
дет напряженка, якобы водоканал 
затопило. Глава администрации  
С.И.Васильев этот слух опровер-
гает на корню, открывайте кран, 
вода бежит, и ничего с водокана-
лом не случилось. Обращается к 
гражданам с просьбой не подда-
ваться панике и бессовестным 
провокациям. Где территории под-

топлены и действительно нет 
воды, воду подвозят цистерна-
ми, это отлажено.

В числе критических точек 
Сергей Иванович  называет 
р-н Первомайской, он в под-
топлении,  ул.Таврическую, там 
тоже дома подтоплены. Если кто 
хочет эвакуироваться, и пере-
ждать время на всем казенном, 
в пункте временного размеще-
ния, , в ЛДК, звоните по дежур-
ному телефону горячей линии, 
25555 до 18-00, 32319 кру-
глосуточно.

В разговоре с корреспон-
дентом С.И.Васильев подчер-
кнул, что в интенсивном ре-
жиме работает комиссия по 
проверке и оценке ущерба, 
нанесенного жителям города 
подтоплением. И что надо не 
откладывая писать людям свои 
заявления, чем раньше напи-
шут, тем скорее  компенсаци-
онные выплаты получат. Кроме 

самих заявлений требуются 
копии паспортов и докумен-
ты на право собственности. 
Не  надо бояться, вам помогут 
специалисты, юристы. Потре-
буется подтверждение в суде, 
помогут пройти эту процедуру.

Утром 13 сентября увиде-
ла на первом этаже админи-
страции женщину, она пришла  
сдать свое  заявление, адрес 
проживания - Первомайка. 
Состояние у нее ближе к шо-
ковому. Говорит, с 1989 года 
такого на их улице не было! 
Выходит на крыльцо, а ого-
рода нет, он под водой. Все 
посадки, все труды. И вода к 
порогу поднимается. Ей, ее се-
мье  государство поможет, как 
и всем другим пострадавшим. 

Лидия 
Иваненко

«НАДО ПОДДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ, ПРИ ЭТОМ У НАС НЕТ ЗАДАЧИ ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ»
Продолжение. Начало на стр.5.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 

аукциона по продаже земельных 
участков

Администрация Дальнереченско-
го городского округа объявляет о про-
ведении аукциона по продаже  земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства 

Организатор аукциона – Админи-
страция Дальнереченского городского 
округа. 

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

Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона: Админи-
страция Дальнереченского городского 
округа.

Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона -  постановление адми-
нистрации Дальнереченского город-
ского округа от 08.07.2016г. № 566 
«Об организации и  проведении  аук-
циона по продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного стро-
ительства».

Организатор аукциона – Админи-
страция Дальнереченского городского 
округа. 

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

Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона. 

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

Дата и время проведения аукцио-
на: 17 октября 2016 года  в 15 час. 00 
мин. по местному времени.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в порядке, опре-
деленном ст. 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации (далее – ЗК 
РФ) и настоящим извещением. 

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

Информация о проведении аук-
циона размещена на официальном  
сайте Дальнереченского городского 
округа www.dalnerokrug.ru, на офици-
альном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. 

Информация о предмете аукци-
она (в том числе о местоположении, 
площади и кадастровом номере зе-
мельного участка), правах на земель-
ный участок, об ограничениях этих 
прав, о разрешенном использовании 
и принадлежности земельного участ-
ка к определенной категории земель, 
а также о максимально и (или) ми-
нимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о техни-
ческих условиях подключения (техно-
логического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое при-
соединение) на дату опубликования 
указанного извещения: 

ЛОТ № 1
Предмет аукциона – продажа зе-

мельного участка. 
Адрес (описание местоположе-

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

Площадь земельного участка: 
1398 кв.м.

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

Границы земельного участка 
указаны в кадастровом паспорте зе-
мельного участка от 12.04.2016 № 
25/00-16-147301. С информацией о 
земельном участке (границы, место-
расположение земельного участка на 
кадастровом плане территории, харак-
теристики участка) можно ознакомить-
ся  в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: www.maps.
rosreestr.ru. «Публичная кадастровая 
карта». 

Обременения (ограничения) ис-
пользования земельного участка: от-
сутствуют. Земельный участок не обре-
менен правами третьих лиц, в залоге, в 
споре и под арестом не состоит.

Права на земельный участок: 
право собственности  на земельный 
участок не зарегистрировано. Земель-
ный участок находится в неразграни-
ченной  государственной собствен-
ности.

Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Цель предоставления - для инди-
видуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель – земли  насе-
ленных пунктов. 

Максимально  и (или) минималь-
но допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капиталь-
ного строительства – указаны ниже.

Сведения о технических условиях 
подключения объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, о 
сроке подключения объекта, о сроке 
действия технических условий, о плате 
за подключение:

Электроснабжение:
Предварительные технические 

условия подключения к сетям электро-
снабжения  выданы  ООО «Дальне-
реченская электросеть», письмо от 
25.04.2016 г. № 275/1.

Для электроснабжения индивиду-
ального жилого дома расчетной мощ-
ностью 13 кВт необходимо выполнить 
следующие мероприятия:

1. Для электроснабжения 
объекта необходимо установить транс-
форматорную подстанцию 10/0,4 кВ 
расчетной мощности.

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

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

4. На границе балансовой 
принадлежности (граница земельного 
участка объекта), на высоте приемле-
мой для контроля показаний прибора 
учета электроэнергии установить ШУ-

0,4 кВ (шкаф учета электроэнергии) с 
трехфазным электронным счетчиком 
электроэнергии, класс точности не 
ниже 2.0. 

5. Прибор учета электриче-
ской энергии должен быть из числа 
внесенных в «Государственный реестр 
средств измерений, допущенных к 
применению в РФ» и иметь встроен-
ный модем передачи данных по радио-
каналу. 

6. В ШУ-0,4 кВ необходимо 
обеспечить контроль величины макси-
мальной мощности (установить трех-
фазный автоматический выключатель 
номинальным током 25 А, с возможно-
стью опломбирования).

7. Выполнить заземление 
электроустановки согласно требовани-
ям ПУЭ.

8. Произвести необходимые 
лабораторные испытания и измере-
ния подключаемой электроустановки.

Размер платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим 
сетям составит 550,00 руб. в соответ-
ствии с постановлением департамента 
по тарифам Приморского края № 43/3 
от 21 октября 2015 г. 

Срок действия технических усло-
вий составляет 3 года с момента под-
писания договора на технологическое 
присоединение.

Срок подключения объекта – в 
пределах действия технических усло-
вий.

Водоснабжение: 
Предварительные технические 

условия на подключение к наружным 
сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения жилого дома с водопо-
треблением 30 м3  и водоотведением 
30 м3 выданы ООО «Дальводоканал», 
письмо от 29.04.2016г. № 254.

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

2. До начала проведения земля-
ных работ оформить и получить раз-
решение на проведение земляных 
работ в отделе жизнеобеспечения ад-
министрации ДГО (Федеральный закон 
№195 от 30.12.2001 ст. 7.14).

3. Предусмотреть установку водо-
проводного колодца ВКпр и установку 
запорной арматуры на месте врезки 
(смотрите схему).

4. Прокладку водопроводных труб 
осуществить в соответствии с раз-
работанным проектом (п. 8 Правил 
подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения утвержденных 
постановлением правительства РФ от 
13.02.2006 №83).

5. Прокладываемую наружную 
водопроводную сеть выполнить из по-
лиэтиленовых, полипропиленовых или 
метаполовых труб диаметром уста-
новленным согласно проекта. Глубина 
заложения труб 2,5 м. Срок службы 
трубопровода зависит от материала 
изготовления (сертификат).

6. Предоставить и согласовать 
с организацией водопроводно-кана-
лизационного хозяйства (ВКХ) ООО 
«Дальводоканал» акты на скрытые ра-
боты и гидравлические испытания, ис-
полнительную схему, разработанный 
проект.

7. Врезку прокладываемой 
водопроводной сети выполнить в во-
допроводном колодце ВКпр (смотрите 
схему) специалистами организации 
ВКХ (ООО «Дальводоканал»).

8. Проектирование, прокладка 
(замена) трубопровода, установка ко-
лодцев, осуществляться организацией 
имеющей свидетельство саморегули-
руемой организации (допуск) на дан-
ный вид работ. Абонент имеет право 
предоставлять субабонентам возмож-
ность присоединения к своим сетям, 
сооружениям и устройствам только 
при наличии согласования с органи-
зацией ВКХ (ООО «Дальводоканал») 
(раздел 2, п. 35, п.п р Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения ут-
вержденные постановлением Прави-
тельства РФ от 29 июля 2013 г. N 644).

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

10. Предусмотреть установку 
узла учета. Узел учета холодной воды 
должен располагаться на  границе экс-
плуатационной  ответственности, на 
сетях абонента, в месте врезки, в спе-
циально оборудованном помещении 
(камера ВУ) (смотрите схему) (Глава 1, 
п.4 Правил организации коммерческо-
го учета воды, сточных вод утвержден-
ные Постановлением Правительства 
РФ от 04.06.2013г. №776). При от-
сутствии акта разграничения эксплу-
атационной ответственности граница 
эксплуатационной ответственности 
устанавливается по границе балансо-
вой принадлежности абонента и орга-
низации ВКХ (раздел 2, п. 32 Правил 
холодного водоснабжения и водоотве-
дения утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 29 июля 2013 
г. N 644). Оборудование узла учета и 
его эксплуатация осуществляются за 
счет абонента (Глава 7, п.47 Правил 
организации коммерческого учета 
воды, сточных вод утвержденные По-
становлением Правительства РФ от 
04.06.2013г. №776).

11. Допуск в эксплуатацию 
узла учета осуществлять предста-
вителем организации ВКХ или по 
ее указанию представителям иной 
организации (Глава 6, п.34 Правил 
организации коммерческого учета 
воды, сточных вод утвержденные По-
становлением Правительства РФ от 
04.06.2013г. №776).

12. При проведении допуска 
узлов учета представить и согласовать 
с организацией ВКХ техническую доку-
ментацию (проект, рабочие чертежи, 
эскиз, схему) (Глава 6, п.39 Правил 
организации коммерческого учета 
воды, сточных вод утвержденные По-
становлением Правительства РФ от 
04.06.2013г. №776).

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

Срок действия технических усло-
вий - пять лет со дня выдачи.

Срок подключения объекта - под-
ключение к сетям холодного водо-
снабжения и водоотведения абонент 
обязан произвести в течении срока 
действия технических условий.

Возможно, предусмотреть инди-

видуальный источник водоснабжения 
- питьевая вода - привозная, хозяй-
ственно-бытовая – дворовая скважи-
на.

Водоотведение:
1. Сброс сточных вод выпол-

нить в существующие наружные само-
течные канализационные сети, рас-
положенные по ул. Почтовая (смотрите 
схему).

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

3. Предусмотреть замену ка-
нализационного колодца КК-1 (смотри-
те схему).

4. Прокладку канализацион-
ных труб осуществить в соответствии с 
разработанным проектом (п. 8 Правил 
подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения утвержденных 
постановлением правительства РФ от 
13.02.2006 №83), а так же предусмо-
треть устройство канализационной на-
сосной станции (КНС).

5. Прокладываемые канали-
зационные сети выполнить из  труб ди-
аметром 150 мм. Глубина заложения 
труб согласно проекту. Срок службы 
трубопровода зависит от материала 
изготовления (сертификат).

6. Предоставить и согласо-
вать с организацией водопроводно-
канализационного хозяйства (ВКХ) 
ООО «Дальводоканал» акты на скрытые 
работы и гидравлические испытания, 
исполнительную схему.

7. Врезку прокладываемых 
канализационных сетей выполнить в 
канализационном колодце КК-1 (смо-
трите схему) специалистами организа-
ции ВКХ (ООО «Дальводоканал»). Отмет-
ка лотка в точке врезки 1,5 м.

8. Проектирование, проклад-
ка (замена) трубопровода, установка 
колодцев, осуществляться организа-
цией имеющей свидетельство само-
регулируемой организации (допуск) 
на данный вид работ. Абонент имеет 
право предоставлять субабонентам 
возможность присоединения к своим 
сетям, сооружениям и устройствам 
только при наличии согласования с 
организацией ВКХ (ООО «Дальводо-
канал») (раздел 2, п. 35, п.п р Правил 
холодного водоснабжения и водоотве-
дения утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 29 июля 2013 г. 
N 644).

9. Предусмотреть установку 
узла учета. Узел учета сбрасываемых 
сточных вод должен располагаться, 
на сетях абонента, в контрольном 
колодце, на  границе эксплуатаци-
онной ответственности (Глава 1, п.4 
Правил организации коммерческого 
учета воды, сточных вод утвержден-
ные Постановлением Правительства 
РФ от 04.09.2013г. №776). При от-
сутствии акта разграничения эксплу-
атационной ответственности граница 
эксплуатационной ответственности 
устанавливается по границе балансо-
вой принадлежности абонента и орга-
низации ВКХ (раздел 2, п. 32 Правил 
холодного водоснабжения и водоотве-
дения утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 29 июля 2013 
г. N 644). Оборудование узла учета и 
его эксплуатация осуществляются за 
счет абонента (Глава 7, п.47 Правил 
организации коммерческого учета 
воды, сточных вод утвержденные По-
становлением Правительства РФ от 
04.09.2013г. №776). 

10. Допуск в эксплуатацию 
узла учета осуществлять предста-
вителем организации ВКХ или по 
ее указанию представителям иной 
организации (Глава 6, п.34 Правил 
организации коммерческого учета 
воды, сточных вод утвержденные По-
становлением Правительства РФ от 
04.09.2013г. №776).

11. При проведении допуска 
узлов учета представить и согласовать 
с организацией ВКХ техническую доку-
ментацию (проект, рабочие чертежи, 
эскиз, схему) (Глава 6, п.39 Правил 
организации коммерческого учета 
воды, сточных вод утвержденные По-
становлением Правительства РФ от 
04.09.2013г. №776).

12. Осуществлять контроль 
над состоянием узла учета сбрасы-
ваемых сточных вод и помещения, в 
котором он установлен, обеспечивать 
беспрепятственный доступ предста-
вителям организации ВКХ или по ее 
указанию представителям иной орга-
низации к канализационным сетям, 
контрольным канализационным ко-
лодцам, приборам учета (раздел 2, п. 
35, п.п з Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 
29 июля 2013 г. N 644).

Срок действия технических усло-
вий - пять лет со дня выдачи.

Срок подключения объекта - под-
ключение к сетям холодного водо-
снабжения и водоотведения абонент 
обязан произвести в течении срока 
действия технических условий.

Теплоснабжение: автономное, ре-
комендуется предусмотреть индивиду-
альный источник теплоснабжения. 

ЛОТ № 2
Предмет аукциона – продажа зе-

мельного участка. 
Адрес (описание местоположе-

ния): установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 20м от ориенти-
ра по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, пер. Ры-
бозаводской, 22-а

Площадь земельного участка: 793 
кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 25:29:010301:1137

Границы земельного участка 
указаны в кадастровом паспорте зе-
мельного участка от 08.06.2016 № 
25/00-16-234649. С информацией о 
земельном участке (границы, место-
расположение земельного участка на 
кадастровом плане территории, харак-
теристики участка) можно ознакомить-
ся  в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: www.maps.
rosreestr.ru. «Публичная кадастровая 
карта». 

Обременения (ограничения) ис-
пользования земельного участка: от-
сутствуют. Земельный участок не обре-
менен правами третьих лиц, в залоге, в 
споре и под арестом не состоит.

Права на земельный участок: 
право собственности  на земельный 
участок не зарегистрировано. Земель-
ный участок находится в неразграни-
ченной  государственной собствен-
ности.

Разрешенное использование зе-
мельного участка – отдельно стоящие 
односемейные дома с приусадебными 

участками.
Цель предоставления - для инди-

видуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель – земли  насе-
ленных пунктов. 

Максимально  и (или) минималь-
но допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капиталь-
ного строительства – указаны ниже.

Сведения о технических условиях 
подключения объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, о 
сроке подключения объекта, о сроке 
действия технических условий, о плате 
за подключение:

Электроснабжение:
Предварительные технические 

условия подключения к сетям электро-
снабжения  выданы  ООО «Дальне-
реченская электросеть», письмо от 
20.02.2016 г. № 100.

Для электроснабжения индивиду-
ального жилого дома расчетной мощ-
ностью 13 кВт необходимо выполнить 
следующие мероприятия:

1. Для электроснабжения объекта 
необходимо выполнить следующие ме-
роприятия:

2. Электроснабжение объекта вы-
полнить от оп. № 8/1 ВЛЭП-0,4 кВ КТП 
№ 67. от оп. № 8/1 ВЛЭП-0,4 кВ КТП № 
67 к объекту выполнить ответвление 
0,4 кВ с использованием СИП сечени-
ем не менее 16 мм2.

3. На границе балансовой при-
надлежности (граница земельного 
участка объекта), на высоте приемле-
мой для контроля показаний прибора 
учета электроэнергии установить ШУ-
0,4 кВ (шкаф учета электроэнергии) с 
трехфазным электронным счетчиком 
электроэнергии, класс точности не 
ниже 2.0. 

4. Прибор учета электрической 
энергии должен быть из числа вне-
сенных в «Государственный реестр 
средств измерений, допущенных к 
применению в РФ» и иметь встроен-
ный модем передачи данных по радио-
каналу. 

5. В ШУ-0,4 кВ необходимо обе-
спечить контроль величины макси-
мальной мощности (установить трех-
фазный автоматический выключатель 
номинальным током 25 А, с возможно-
стью опломбирования).

6. Выполнить заземление электро-
установки согласно требованиям ПУЭ.

7. Произвести необходимые лабо-
раторные испытания и измерения под-
ключаемой электроустановки.

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

Срок действия технических усло-
вий составляет 2 года с момента под-
писания договора на технологическое 
присоединение.

Срок подключения объекта – в 
пределах действия технических усло-
вий.

Водоснабжение: рекомендуется 
предусмотреть индивидуальный источ-
ник водоснабжения - питьевая вода 
- привозная, хозяйственно-бытовая – 
дворовая скважина.

Водоотведение: хозяйственно-бы-
товые стоки от жилого дома предпо-
лагается отводить в индивидуальные 
накопительные емкости (септики) с по-
следующей откачкой ассенизационной 
машиной по мере заполнения.

Теплоснабжение: автономное, ре-
комендуется предусмотреть индивиду-
альный источник теплоснабжения.  

Максимально  и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства на земельных участках 
-  ЛОТ № 1, ЛОТ № 2: 

В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Даль-
нереченского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Дальне-
реченского городского округа № 107 от 
25.12.2012г. в редакции с изменения-
ми, утвержденными решением Думы 
Дальнереченского городского округа 
№ 64 от 20.07.2014г. в зоне индивиду-
альной жилой застройки (Ж1) установ-
лены:

1) предельные размеры земель-
ных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства объектов  
капитального строительства: 

минимальные размеры земельно-
го участка – 600 кв.м

максимальные размеры земель-
ного участка:

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

2500 кв. м
2) предельные параметры раз-

решенного строительства в границах 
одного земельного участка:

минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения 
объекта:

до стен жилого дома – 3 м,
до хозяйственных построек и про-

чих строений – 1 м,
до бани, сарая для содержания 

мелких домашних животных – 4 м,
до туалета – 12 м от окон соседне-

го жилого дома, 
3) предельное количество этажей 

– 3
4) предельная высота основного 

объекта – 10.5 м
5) предельная этажность гаражей 

и хозяйственных построек – 1 этаж.
6) высота ограждения земельного 

участка не должна превышать более 
1.8 м.

7) минимальные отступы от объ-
екта до красной линии:

улиц – 5 м (или в соответствии со 
сложившейся линией застройки)

переулков, проездов – 3 м
8) максимальный процент за-

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

9) иные показатели:
Разрешено размещать в границах 

земельного участка: хозяйственные 
постройки (летний гостевой домик, 
баню, надворный туалет, оранжерею, 
сооружения для содержания мелких 
домашних животных и птицы, теплицы, 
сарай для хранения дров и инструмен-
та), гараж на 2 

легковых автомобиля или крытую 
стоянку открытого типа в пределах лич-
ного земельного участка без наруше-
ния принципов добрососедства, ограж-
дение земельного участка (забор).

Не допускается размещение хо-
зяйственных построек со стороны улиц, 
за исключением гаражей. Допускается 
блокировка хозяйственных построек к 
основному строению.

В соответствии с нормами Свода 
Правил «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских по-
селений» СП 42.13330.2011 в районах 
усадебной и садово-дачной застройки 

расстояние от окон жилых помещений 
(комнат, кухонь, веранд) до стен дома 
и хозяйственных построек (сарая, га-
ража, бани) расположенных на сосед-
них земельных участках, должно быть 
не менее – 6 метров. Сараи для скота 
и плицы следует предусматривать на 
расстоянии от окон жилых помещений 
дома не менее:

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

Начальная цена предмета аукцио-
на (кадастровая стоимость земельного 
участка):

ЛОТ № 1 – 309 069,84 (Триста де-
вять тысяч шестьдесят девять) рублей 
84 копейки. 

ЛОТ № 2 – 164 706,10  (Сто шесть-
десят четыре тысячи семьсот шесть) 
рублей 10 копеек.

«Шаг аукциона»  - 3 % начальной 
цены предмета аукциона: 

ЛОТ № 1 –  9272,10 (Девять тысяч 
двести семьдесят два) рубля 10 копеек.

ЛОТ № 2 –  4941,18 (Четыре ты-
сячи девятьсот сорок один) рубль 18 
копеек.

Форма заявки на участие в аукци-
оне, порядок приема, адрес места при-
ема, дата и время начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе. 

Форма заявки (приложение 1): За-
явка на участие в аукционе подается в 
двух экземплярах, по форме, утверж-
денной организатором аукциона, с ука-
занием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Прием заявок 
с прилагаемыми к ним документами 
осуществляется в отделе земельных от-
ношений администрации Дальнеречен-
ского городского округа по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы 13,  каб.14 
в  рабочие дни (понедельник-пятница) 
с 9.00 до 17.00  перерыв на обед   с 
13.00 до 14.00  по местному времени. 
Заявки регистрируются организатором 
аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением  каждой заявке номера, 
с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки. Один экзем-
пляр зарегистрированной заявки воз-
вращается заявителю, второй остается 
у организатора торгов. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявки подаются с 
указанием номера ЛОТа. С формой за-
явки на участие в аукционе претендент 
может также ознакомиться по месту 
приема заявок и на официальном сай-
те Дальнереченского городского округа 
www.dalnerokrug.ru.

Заявка, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона  заявку 
на участие в аукционе до дня оконча-
ния  срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.Прием документов пре-
кращается не ранее чем за пять дней 
до дня проведения аукциона. 

Дата и время начала приема зая-
вок на участие в аукционе: 16 сентября 
2016 года с 9 час.00 мин. по местному 
времени.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 11 октя-
бря 2016 в 17 час. 00 мин. по местно-
му времени.

Перечень документов, представля-
емых для участия в аукционе:

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

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя (для 
граждан). При предоставлении копии 
паспорта в качестве копии документа, 
удостоверяющего личность, необходи-
мо предоставлять полную его копию 
(копию обложки, приклеенных к об-
ложке форзацев и 20 страниц).

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

      В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется 
доверенность, оформленная в соответ-
ствии с требованиями, установленны-
ми гражданским законодательством. 

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

Размер задатка, порядок его 
внесения и возврата, банковские 
реквизиты счета для перечисления 
задатка.

Размер задатка - 5 % начальной 
цены предмета аукциона: 

Лот № 1    -  15453,49 (Пятнадцать 
тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 
49 копеек.

Лот № 2    -  8235,31 (Восемь ты-
сяч двести тридцать пять) рублей 31 
копейка.

Задаток для участия в аукционе 
вносится единым платежом и  должен 
поступить в полном объеме на счет 
организатора аукциона до 13 октября 
2016 года 14-00 включительно (до 
даты рассмотрения заявок на комис-
сии)

Банковские реквизиты для пере-
числения задатка:

Получатель: УФК по Приморско-
му краю (Администрация Дальне-
реченского городского округа,  л/с  
05203008800) ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000

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

р/счет  40302810305073000168  
КБК  00511705040040000180 "На-
значение платежа": 

"Задаток для участия в аукционе  
на право заключения договора арен-
ды земельного участка  ЛОТ №_____».

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке. Заключение соглашения о за-
датке осуществляется по  месту приема 
заявок.       

Форма соглашения (Приложение 
№ 2): соглашение о задатке для участия 
в аукционе заключается в установлен-
ной форме с указанием номера Лота. 

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указанный  
счет, является выписка с этого счета. 
В случае непоступления в указанный 
срок суммы задатка на Счет организа-
тора аукциона, обязательства Заявите-
ля по внесению задатка считаются не-
исполненными, и Заявитель к участию 
в аукционе не допускается.

Сроки возвращения задатка:
   - Заявителю, отозвавшему при-

нятую организатором аукциона заявку  
на участие в аукционе до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организато-
ра аукциона -  в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки.

- Заявителю, отозвавшему приня-
тую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона - в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

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

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

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным  победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи заклю-
чается в соответствии с пунктом 13,14 
или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитывается в оплату приобрета-
емого земельного участка.  

Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установлен-
ном порядке договор купли-продажи 
земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

Организатор аукциона принима-
ет решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. 

Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, на официальном сай-
те Дальнереченского городского округа 
www.dalnerokrug.ru в течение трех дней 
со дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона из-
вещает участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвращает 
его участникам  внесенные задатки.   

Дата, время и место рассмо-
трения заявок и документов, опре-
деление участников аукциона: 
13 октября 2016 года 15 часов по 
адресу: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, каб. 21, 
администрация Дальнереченского  
городского округа.

Аукционная комиссия рассма-
тривает представленные  заявки на 
участие в аукционе и документы, ведет 
протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который подписыва-
ется не позднее чем в течение одного 
дня со дня рассмотрения заявок и раз-
мещает на официальном сайте не позд-
нее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.     

К участию в аукционе допускают-
ся заявители, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе и предо-
ставившие документы в соответствии с 
перечнем, а также перечислившие за-
даток в установленный срок.

Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок. 

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, на-
правляются уведомления о принятых 
в отношении них решений, не позднее 
дня следующего за днем подписания 
протокола рассмотрения заявок.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

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

3)  подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации  и другими федераль-
ными законами не имеет права быть 
участником данного  аукциона, приоб-
рести земельный участок в аренду;

4)  наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в  реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Порядок проведения аукциона.
От каждого участника аукциона 

может присутствовать на аукционе не 
более двух представителей, имеющих 
доверенности с правом присутствия 
на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о цене 
предмета аукциона и правом подписи 
документов. Одновременно с  заявите-
лем на аукционе могут присутствовать 
без доверенности члены семьи заяви-
теля. 

Перед началом аукциона участ-
никам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки (вручение про-
водится при наличии паспорта и в 
необходимом случае доверенности).

Аукцион, в котором принимают 
участие только граждане, открытый 
по форме подачи цены за земельный-
участок, проводится в следующем по-
рядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наименования 
предмета аукциона, основных харак-
теристик земельного участка и на-
чальной цены предмета аукциона по 
продаже земельного участка, "шага 
аукциона" и порядка проведения аук-
циона. 

в) Участники аукциона поднима-
ют карточки после оглашения аукци-
онистом начальной цены продажи зе-
мельного участка и каждой очередной 
цены, в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи  в соответствии 
с этой ценой;

г) каждую последующую цену аук-
ционист назначает путем увеличения 
цены на "шаг аукциона". "Шаг аукци-
она" не изменяется в течение всего 
аукциона. 

После объявления очередной 
цены  аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, кото-
рый первым поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену в соответствии с "шагом 
аукциона";

д) при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор 
купли-продажи в соответствии с на-
званной ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявле-
ния очередной цены ни один из участ-
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ников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аук-
циона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аук-
ционист называет номер карточки 
победителя аукциона и называет  по-
следнее предложение о цене продажи 
земельного участка,  объявляет, что 
ему продан земельный участок по дан-
ной цене, и также называет участника 
аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене продажи зе-
мельного участка. 

Итоги аукциона подводятся по 
окончанию аукциона 17 октября 2016 
года по адресу: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 
40, администрация Дальнереченского  
городского округа.

Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок.

Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, вто-
рой остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного про-
токола.

Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

- на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя;

- по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукци-
оне или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе;

- в аукционе участвовал только 
один  участник;

- при проведении аукциона не  
присутствовал ни один из участников 
аукциона;

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более 
высокую цену.

Сроки для заключения договора 
купли-продажи земельного участка:  

Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через 
десять  дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: www.
torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, 
организатор аукциона в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок  направляет 
заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи 
земельного участка, при этом договор 
купли-продажи заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и на аукцион по окон-
чании срока подачи заявок на участие 
в аукционе  подана только одна заявка 
и единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона  условиям 
аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки, подписания 
протокола рассмотрения заявок на-
правляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора  куп-
ли-продажи земельного участка, при 

этом договор купли-продажи  земель-
ного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

Победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в 
аукционе его участнику организатор 
аукциона направляет три экземпляра 
подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона, при 
этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона 
или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим 
участие в аукционе по начальной  цене 
предмета аукциона.

    Победитель аукциона или лицо, 
которому для подписания направлены 
проекты договора купли-продажи зе-
мельного участка в течение тридцати 
дней со дня его направления, должен 
подписать их и представить  организа-
тору аукциона.

В случае если победитель аукцио-
на отказался от подписания договора 
купли-продажи земельного участка, ор-
ганизатор аукциона предлагает заклю-
чить данный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона. 

Сведения о победителях аукци-
она, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи  земельного 
участка и об иных лицах, с которыми 
указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13,14,20 ст. 
39.12 и которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении о 
проведении аукциона, регулируются 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

       Осмотр земельного участка 
на местности: доступ на земельный 
участок свободен. Осмотр земельного 
участка может осуществляться в лю-
бое время, присутствие представителя 
организатора аукциона не требуется. 
В случае необходимости присутствия 
представителя организатора аукциона 
(специалиста отдела земельных отно-
шений) осмотр проводится  по пред-
варительному согласованию в отделе 
земельных отношений.

Вынос в натуру границ земель-
ного участка, обеспечение устройства 
подъезда к земельному участку обе-
спечивает правообладатель (победи-
тель аукциона) земельного участка за 
счет собственных средств.

Ознакомиться с документацией 
и дополнительной информацией,  фор-
мой соглашения о задатке для участия 
в аукционе, формой заявки для за-
полнения, проектом договора аренды 
земельного участка можно по месту 
приема заявок в часы приема заявок 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13 каб. 14, 16, в  отделе  земель-
ных отношений администрации Даль-
нереченского городского округа, тел. 
8(42356) 25555 доп. 125, 126,  адрес 
электронной почты E-mail: zemeln@
dalnerokrug.ru., на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте Даль-
нереченского городского округа www.
dalnerokrug.ru, раздел «Администра-
ция. Отдел земельных отношений», под-
раздел «Извещения о торгах». 

Приложения:
1. Форма заявки на участие в 

аукционе.
2. Форма соглашения о задатке  

для участия в аукционе.
3. Проект договора купли-продажи 

земельного участка.
                                                   

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа 

Приложение № 1
Организатору аукциона 

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ № ______
Заявитель: 
____________________________________________________________________

 Фамилия, Имя, Отчество гражданина

Сведения о заявителе - гражданине:
паспорт серия _____ номер _______выдан ______________________________
дата выдачи ____________, ИНН________________________________________ 

Адрес заявителя:
место регистрации ___________________________________________________
место фактического проживания ______________________________________
Номер контактного телефона __________________________________________
Сведения об уполномоченном представителе заявителя: ________________
___________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество, документы, подтверждающие полномочия представителя

Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, 
с  кадастровым номером: ________, площадью _____ кв.м., адрес (описание 
местоположения) земельного участка: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ______. 
Участок находится примерно в ____ м от ориентира по направлению на се-
веро-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, 
________, настоящей заявкой подтверждаю свое намерение участвовать в 
аукционе,  который состоится ____.___________2016 года в _____час._______
мин. (время местное) на указанных условиях.

Настоящим также подтверждаю, что:
- располагаю данными об организаторе аукциона, начальной цене пред-

мета аукциона,   величине повышения начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона»), последствиях уклонения от заключения  договора аренды 
земельного участка;

- ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, пло-
щадью, границами, ограничениями и обременениями земельного участка, 
кадастровым номером, разрешенным использованием, проектом договора 
аренды земельного участка, в том числе со сроком, на который заключается 
Договор, параметрами разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информацией о пла-
те за подключение, а так же о том, что мне была предоставлена возможность 
ознакомиться  с состоянием Участка в результате осмотра, который я мог 
осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора 
аукциона в порядке, установленном в извещении. Со сведениями, изложен-
ными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен,   претен-
зий и возражений к документам, организатору аукциона не имею; 

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

- направление организатором аукциона документов и сведений, связан-
ных с проведением аукциона, на адрес моей электронной почты, указанный 
в заявке, является надлежащим способом уведомления.

- мне известно, что:
документом, подтверждающим внесение задатка, признается заключе-

ние соглашения о задатке,   задаток подлежит перечислению на счет органи-
затора аукциона, указанный в извещении.

документом, подтверждающим поступление задатка на счет организато-
ра аукциона, является выписка со счета организатора аукциона, указанного 
в извещении.

в случае непоступления в указанный срок суммы задатка на счет, ука-
занный в извещении, мои обязательства по внесению задатка будут считать-
ся  неисполненными, и меня не допустят к участию в аукционе.

в случае признания  победителем аукциона и  уклонения  от заключения 
договора купли-продажи  земельного участка, сумма внесенного  задатка не 
возвращается и  остается в распоряжении организатора аукциона.

Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, установленные 

Земельным кодексом РФ, указанные в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном газете «Дальнеречье»  на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Дальнереченского го-
родского округа www.dalnerokrug.ru  

2. В случае признания  победителем аукциона:
-  подписать протокол о результатах аукциона;
-  заключить договор купли-продажи земельного участка по форме, при-

веденной в извещении, в течение тридцати дней со дня направления  подпи-
санного проекта договора купли-продажи земельного участка;

- произвести за свой счет государственную регистрацию договора купли-
продажи  земельного участка.

- в случае, если аукцион будет признан несостоявшимся и мною будет 
подана единственная заявка на участие в аукционе, соответствующая всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона  или  я буду признан единственным участником аукциона или я буду 
единственным принявшим участие в аукционе его участником заключить 
с администрацией Дальнереченского городского округа договор купли-про-
дажи земельного участка по форме, приведенной в извещении, в течение 
тридцати дней со дня направления мне подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка, по начальной цене предмета аукциона;

- в случае признания меня участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона и отказа (уклонения) побе-
дителя аукциона от заключения договора купли-продажи земельного участка, 
рассмотреть возможность заключения с администрацией Дальнереченского 
городского округа договора купли-продажи земельного участка по форме, 
приведенной в извещении, в течение тридцати дней со дня направления мне 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

Реквизиты счета для возврата задатка:
ФИО _______________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
№ лицевого счета получателя (счет банковской карты): ___________________
Полное наименование банка __________________________________________
ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: _____________________________
Уведомление Заявителя обо всех изменениях о порядке и сроках проведе-
ния аукциона,  корреспонденцию прошу направлять по адресу или другим 
способом:
почтовый адрес: _____________________________________________________
                                                    указать индекс 
  адрес электронной почты Е-mail: ______________________________________
  телефон: _________________________________________________________
Уведомлен, что несу риск последствий неполучения юридически значимых 
сообщений, поступивших по указанному адресу, а также риск отсутствия по 
этому адресу своего представителя.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленной инфор-
мации.
Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 
1-й экземпляр для организатора аукциона, 2-й экземпляр для Заявителя.         
Заявитель предварительно согласен на использование Организатором аукци-
она (Арендодателем) персональных данных согласно статье 3 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях, опреде-
ленных Земельным кодексом Российской Федерации, в случае признания 
участником аукциона, заключения договора аренды земельного участка.

Подпись заявителя (его полномочного представителя), фамилия, инициалы     
________________________                             «_______»__________2016г.                                                      
(подпись, фамилия инциалы)                                                                                                                              

Время и дата принятия заявки: «_____» час. « _______» мин.   
«___»__________________2016г.  
Регистрационный номер заявки: № ____________
Уполномоченное лицо Продавца                                                                                                                                                                                                          
_________________________________               ___________________________
Подпись лица, принявшего заявку                           Фамилия, Имя, Отчество                                                                                                                          

Приложение 2
СОГЛАШЕНИЕ о задатке для участия в аукционе 

по продаже земельного участка 
ЛОТ № ____

«____»______________2016г.                                               город Дальнереченск

Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в 
дальнейшем  «организатор аукциона», в лице главы администрации Дальне-
реченского городского округа Васильева Сергея Ивановича, действующего 
на основании Устава с одной стороны и _________________________________
___ действующий _______________, именуемый в дальнейшем «Заявитель» и 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В обеспечение участия в аукционе по продаже земельного участ-

ка,  который состоится «__» ___________ 2016 года Заявитель  вносит за-
даток, установленный   в размере ______% начальной цены предмета 
аукциона по продаже земельного участка, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир____________________. Участок находится примерно в _______м от ориен-
тира по направлению на ________________________Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул.____________________________
_____________________________, кадастровый номер ___________________, 
площадь _____________ кв.м. 

1.2. Задаток установлен в размере _________________________________
                                                                  (указывается цифрами и прописью) 

2. ВНЕСЕНИЕ ЗАДАТКА
2.1. Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Организатора аукциона в течение срока приема 
заявок на участие в аукционе, указанного в извещении.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗАДАТКА:
Получатель: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнере-

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

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

р/счет  40302810305073000168  КБК  00511705040040000180 «На-
значение платежа»: 

«Задаток для участия в аукционе по продаже  земельного участка  ЛОТ 
№_____».

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Органи-
затора аукциона, является платежное поручение с отметкой банка или чек-
ордер.

2.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Орга-
низатора аукциона, является выписка со счета. Задаток должен поступить в 
полном объеме на указанный счет в срок, указанный в извещении.  В случае 
не поступления в указанный срок суммы задатка на счет, обязательства За-
явителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к уча-
стию в аукционе не допускается.
3. ВОЗВРАТ  И УДЕРЖАНИЕ ЗАДАТКА

3.1.  Сроки возвращения задатка:
- при принятии организатором аукциона  решения  об отказе в  прове-

дении аукциона, задатки возвращаются заявителям в течение трех рабочих 
дней со дня принятия данного решения. (п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ)

- Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный  им за-
даток возвращается   в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок  на участие в аукционе. (п. 11 ст. 39.12 ЗК РФ)

- Заявителю, внесенному задаток и отозвавшему заявку  на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона, задаток возвращается  в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. (п. 7 
ст. 39.12. ЗК РФ)

- Заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе позднее 
дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона - в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. ( п. 7 ст. 39.12 ЗК РФ)

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

 3.2. Организатор аукциона может принять решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Дальнереченского городского округа 
www.dalnerokrug.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвращает его участникам  внесенные задатки.   

3.3. Задаток, внесенный лицом, признанным  победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст. 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитывается в оплату приобретаемого земельного 
участка.  

3.4. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном ст. 39. 12 Земельного кодекса РФ порядке договор купли-продажи зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются (п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ).

3.5. Возврат задатка осуществляется перечислением денежных средств 
на счет Заявителя:
Реквизиты счета для возврата задатка:
ФИО________________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
№ лицевого счета получателя (счет банковской карты): ___________________
Полное наименование банка __________________________________________
ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: _____________________________
    
Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, разрешают-
ся сторонами в судебном порядке.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными пред-
ставителями Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Администрация:
Администрация Дальнереченского городского округа
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13

ИНН 2506002729, КПП 250601001, л/с 03203008800
УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского городского округа)
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
р/с 40101810900000010002, БИК 040507001
Глава администрации
Дальнереченского городского округа,
председатель аукционной комиссии
Васильев Сергей Иванович                                                       
_________________  С.И. Васильев                                   
                                         
Заявитель:
_______________________                                             ______________________
                      (Ф.И.О)                                                (подпись, фамилия, инициалы)

Проект
ДОГОВОР  

КУПЛИ - ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

____________________________________                               г. Дальнереченск

Администрация Дальнереченского городского округа, именуе-
мая в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________________
_______________, действующего на основании ,   с  одной стороны,  и  
_________________________ (Ф.И.О. гражданина, дата рождения ___________, 
зарегистрированный (ая)  по адресу: _____________________, паспорт серия  
_________________, выдан ___________________________, именуемый (ая)  в 
дальнейшем «Покупатель», совместно именуемые «Стороны», с другой сторо-
ны, на основании протокола о результатах аукциона по продаже земельного 
участка от ____________(далее протокол о результатах аукциона), заключили 
настоящий договор купли – продажи земельного участка (далее – «Договор») 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  «Продавец» передает в собственность, а Покупатель приобретает по 

цене и на условиях настоящего Договора земельный участок, из земель на-
селенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, в границах терри-
ториальной зоны, установленной Правилами землепользования и застройки 
Дальнереченского городского округа, в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории (далее – Участок):

Кадастровый номер _____________________________________________
Площадь _____кв.м, 
Местоположение ________________________________________________
Разрешенное  использование: ____________________________________
Цель предоставления земельного участка:  для индивидуального жилищ-

ного строительства.
1.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в поряд-

ке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и вступает в силу со дня его 
регистрации.

2. ЦЕНА ПРОДАЖИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена земельного участка в соответствии с протоколом о результатах 

аукциона составляет ______________________рублей.
2.2. В цену Участка включена сумма задатка в размере 

___________________руб., внесенная Покупателем Организатору торгов в со-
ответствии с соглашением о задатке.

2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _________________________
производится в рублях единовременно без предоставления рассрочки. «Поку-
патель» Участка обязан  произвести оплату его стоимости за вычетом суммы 
задатка в течение 10 (десяти) дней со дня подписания настоящего Договора  
путем перечисления денежных средств на счет:  УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского городского округа, л/с 03203008800), 
ИНН 2506002729, КПП 250601001, ОКТМО 05708000. Банк получателя: 
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, р/счет 
40101810900000010002. Наименование платежа: доходы от продажи зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов. В платежном 
документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной класси-
фикации КБК 00511406012040166430.

2.4. Датой надлежащего исполнения обязанности Покупателя по Догово-
ру является дата поступления денежных средств на счет Продавца в сроки, 
установленные пунктом 2.3. настоящего Договора.

 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1. Земельный участок свободен от прав третьих лиц, не является пред-

метом спора, под залогом или арестом не состоит, иные обременения и (или) 
ограничения в использовании земельного участка отсутствуют. 

3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установлен-
ные до заключения настоящего Договора, сохраняются вплоть до их прекра-
щения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. После внесения полной оплаты Покупателем цены Участка осуще-

ствить передачу земельного участка по акту приема-передачи в срок не бо-
лее 7 (семи) рабочих дней с момента поступления суммы, указанной в п. 2.1. 
на счет установленный пунктом 2.3. настоящего Договора.

4.1.2. Представить документы, необходимые для регистрации права соб-
ственности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним».

4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные раз-

делом 2 Договора.
4.2.2. Подписать акт приема-передачи земельного участка. 
4.2.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности 

на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю в срок, не пре-
вышающий 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта-приема 
передачи земельного участка. 

В течение 3 (трех) календарных дней после государственной регистрации 
права собственности на Участок предоставить Продавцу копию свидетель-
ства о государственной регистрации прав. 

Расходы по государственной регистрации права собственности на Уча-
сток в полном объеме несет Покупатель.

До государственной регистрации права собственности на Участок По-
купатель не вправе осуществлять полномочия по владению, пользованию и 
распоряжению Участком без согласия Продавца. 

4.2.4. Использовать Участок в соответствии с установленным  видом раз-
решенного использования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обяза-

тельств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Договором.

5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты 
Участка в порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящего Договора,  Покупа-
тель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% от суммы подлежащего вне-
сению платежа за каждый календарный день просрочки.

5.3. Просрочка оплаты цены продажи земельного участка в сумме и в 
сроки, указанные в пункте  2.3. настоящего Договора свыше десяти кален-
дарных дней, считается отказом Покупателя от исполнения  обязательств по 
оплате цены продажи земельного участка. 

Продавец принимает данный отказ Покупателя от исполнения им сво-
их обязательств по настоящему договору и в течение 5 дней с момента ис-
течения десятидневной просрочки, направляет ему об этом письменное 
сообщение, с даты отправления которого настоящий договор считается не 
исполненным, земельный участок не подлежит отчуждению, и обязательства 
Продавца по передаче земельного участка в собственность  Покупателю пре-
кращаются. 

5.4. В случае отказа Покупателя от исполнения  обязательств по оплате 
цены продажи земельного участка, внесенный задаток, указанный в пункте 
2.2 настоящего Договора не возвращается.
5.5. Сторона настоящего Договора не будет нести ответственности за какой 
бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств в 
случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподкон-
трольным Стороне настоящего Договора, как-то: забастовки, иные производ-
ственные споры, пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных 
сетей, которые Сторона не могла не предотвратить, не предвидеть (непре-
одолимая сила).
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторо-
нами.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совер-
шены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, рас-
сматриваются в  суде в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.
6.4. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора разрешенного использова-
ния  земельного участка допускается в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.
6.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, один экземпляр выдается Покупателю, один – Продавцу, один – 
для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
6.6. Приложением к Договору являются акт приема – передачи земельного 
участка, который является его неотъемлемой частью.

«Продавец»:
Администрация 
Дальнереченского городского округа
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13
телефон 8(42356) 25555, факс 8(42356) 
25503
ИНН 2506002729 КПП 250601001
л/с 04203008800
УФК по Приморскому краю
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому 
краю 
г. Владивосток
р/с 40204810500000000005 
БИК 040507001 ОКТМО 05708000

Глава администрации
Дальнереченского городского округа      
__________________________

«Покупатель»:
Фамилия, имя, отчество
зарегистрированный (ая)  по адресу:
_____________________________________
паспорт серия  
_______№_______________, 
выдан ______________________________

_____________________________________
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Руки в карты
Какие схемы используют при краже денег с карт

О деньгах, пенсиях     и накоплениях
Мы с вами все чаще пользуемся банковскими картами, а этим в свою очередь пользуются мошенники. Способы обмана людей 
и кражи денег с их банковских карт разнообразны - от банального подглядывания из-за плеча во время использования клиентом 

банкомата и последующего хищения его карты до хакерских атак на программное обеспечение. При этом преступники посто-
янно придумывают новые способы хищения денежных средств, по мере того как старые перестают работать. Именно поэтому 

важно быть в курсе основных приемов, которые используют злоумышленники, и соблюдать базовые правила безопасности.

Кража данных 
карты при 

расчете
Как это работает?
В мошеннических схе-

мах могут участвовать не 
только посторонние злоу-
мышленники, но и те, кому 
принято доверять: предста-
вители сферы торговли и ус-
луг, банковские работники. 
Терять бдительность нельзя 
ни при каких обстоятель-
ствах: хищение денег с бан-
ковских карт может проис-
ходить даже там, где этого 
никак не ожидаешь.

Часто злоумышленники 
используют следующую схе-
му. Кассир, официант, за-
правщик, работник банка 
или любой другой сотрудник, 
которому гражданин пере-
дал пластиковую карту для 
расчета, может сфотографи-
ровать, переписать ее дан-
ные или просто запомнить 
их, чтобы потом беспрепят-
ственно рассчитаться кар-
той в Интернете.

Это может происходить 
совершенно незаметно. 
Например, заранее вклю-
чается записывающее ви-
деоустройство (это может 
быть обычная камера ви-
деонаблюдения), на записи 
с которого карта видна с 
обеих сторон. В этом случае 
мошенникам остается лишь 
отмотать запись на нужное 
время и переписать данные 
карты.

Что делать?
Не передавать карту по-

сторонним, рассчитываясь 
за покупку или предоставле-
ние услуг.

Следить за поведением 
сотрудника, совершающего 
операцию (нужно насторо-
житься, если он ведет себя 
подозрительно - например, 
фотографирует вашу карту 
на мобильный телефон под 
видом набора номера или 
СМС).

Если есть такая возмож-
ность, завести для расчетов 
через Интернет отдельную 
карту, которая будет хра-
ниться в недоступном по-
сторонним лицам месте, 
а на карте, используемой 
для покупки через POS-
терминалы, заблокировать 
возможность совершения 
покупок через Интернет.

Двойная 
транзакция

Как это работает?
Еще один простой спо-

соб мошенничества с бан-
ковскими картами - двой-
ные операции (транзакции). 
Совершая оплату в торгово-
сервисной сети, покупатель 
передает карту оператору, 
он проводит ее через счи-
тывающее устройство, по-
купатель вводит ПИН-код 
(если требуется), и сотрудник 
сообщает, что произошла 
ошибка. Затем действия по-
вторяются еще раз, и тран-
закция выполняется успеш-
но, а спустя какое-то время 
владелец карты обнаружи-
вает, что деньги за покупку 
списаны дважды.

При этом многие дер-
жатели карт не замечают 
этого даже при наличии 
СМС-информирования, счи-
тая вторую СМС о списании 
средств ошибкой или ду-
блем, так как суммы совпа-
дают.

Такие транзакции лег-
ко опротестовать и вернуть 
свои деньги, однако вино-
вных сложно привлечь к от-
ветственности, так как все 
можно списать на сбой в 
системе или ошибку опера-
тора.

Тем не менее стоит 
учитывать, что двойная 
транзакция действительно 
может оказаться не мошен-
ничеством, а сбоем в рабо-
те платежного терминала. 
Подобные ситуации возни-
кают нередко, и от них прак-
тически никто не застрахо-
ван.

 Что делать?
Подключить опцию СМС-

оповещений по операциям 
своей карты. Если первая 
транзакция будет соверше-
на успешно, владелец карты 
тут же получит соответствую-
щее СМС-сообщение и смо-
жет продемонстрировать 
его сотруднику, настаиваю-
щему на повторной транзак-
ции, в качестве подтверж-
дения уже произведенной 
оплаты.

Если вам поступило два 
сообщения о списании од-
ной и той же суммы, стоит 
сразу же позвонить в банк и 
проверить, действительно ли 
произошло двойное снятие 
средств со счета.

Кража денег с 
карт, оснащен-

ных технология-
ми бесконтакт-

ной оплаты
Как это работает?
Технологии бескон-

тактной оплаты PayWave и 
PayPass были созданы для 
ускорения и упрощения без-
наличной оплаты покупок. 
Терминалами бесконтакт-
ных платежей чаще всего 
бывают оснащены торго-
вые автоматы, платные 
автодороги, турникеты, ав-
тозаправки, супермаркеты 
и кафе. PayPass и PayWave 
применяются на картах с 
чипом и магнитной полосой. 
При расчетах такой картой 
не нужно вводить ПИН-код, 
а также ставить подпись 
на чеке, если сумма покуп-
ки небольшая. Какая это 
сумма, зависит от банка-
эквайера - банка, который 
обслуживает платежи, про-
ходящие через конкретный 
POS-терминал, но она не 
должна превышать 1000 ру-
блей. При превышении ука-
занной суммы потребуется 
подтверждение (подпись 
или ПИН-код), в некоторых 
случаях платеж может быть 
отклонен - это решение за-
висит от банка-эмитента 
(банка, который выпустил 
карту). Терминал на расстоя-
нии считывает информацию 
с карточки и звуковым либо 
визуальным сигналом дает 
понять, что необходимая 
для оплаты сумма списана 
с нее, а значит, покупка со-
вершена (услуга оплачена).

В Россию эта технология 
пришла в сентябре 2008 
года, и мошенники доволь-
но быстро научились с ней 
работать. В местах большо-
го скопления людей (пере-
полненном общественном 
транспорте, на рынках, в 
магазинах) злоумышлен-
ник прислоняет бескон-
тактный считыватель или 
POS-терминал к карманам 
одежды, стенкам сумок и 
крадет деньги с карт у ни-
чего не подозревающих 
жертв. Суть схемы похо-
жа на перехват сигналов 
электрозамков угонщиками 
автомобилей. Злоумышлен-
нику достаточно приблизить 
считыватель к карте на рас-
стояние 5-20 сантиметров, 
чтобы произвести списание. 
Полученную информацию 
мошенники могут также за-
писывать на карты-клоны 
для дальнейшего хищения 
средств с настоящих бан-
ковских карт.

 Что делать?
Использовать специ-

альные экранированные 
бумажники (карта кладется 
в отсек, экранированный 
фольгой). Если нет желания 
или возможности купить та-
кой кошелек, можно сделать 
"безопасный чехол" самим 
- достаточно обернуть саму 
карту фольгой или вложить 
листы фольги в карманы бу-
мажника.

Убедиться, что в каче-
стве подтверждения спи-
сания суммы более 1000 
рублей стоит запрос PIN-
кода, а не подпись чека. В 
случае если вы не планиру-
ете оплачивать бесконтакт-
ным способом покупки на 
сумму более 1000 рублей, 
рекомендуется (при нали-
чии такой возможности у 
банка-эмитента) установить 
индивидуальный расходный 
лимит по карте и ограничить 

размер возможных транзак-
ций.

Стоит носить с бескон-
тактной картой аналогич-
ную по функции, например 
скидочную. Считать одно-
временно два разных NFC-
чипа можно, а вот разделить 
полученную информацию 
очень непросто.

Изготовление 
дубликата 
сим-карты

Как это работает?
Один из наиболее слож-

ных и наименее очевидных 
для владельца карточки, а 
потому наиболее опасных 
способов кражи денег со 
счета - изготовление дубли-
ката сим-карты. На первый 
взгляд речь идет не о день-
гах, но на самом деле таким 
образом мошенники могут 
получить полный контроль 
над счетами жертвы, так 
как счета банковской кар-
ты, как правило, привязаны 
к номеру телефона и могут 
управляться дистанционно с 
его помощью.

Этот способ мошенни-
чества с банковскими кар-
тами используется одновре-
менно с другими, после того 
как злоумышленникам уже 
удалось завладеть 
данными карты 
и им необходимо 
при помощи кода 
из СМС подтвер-
дить транзакцию 
перевода денег 
на нужный счет. 
Номер телефона 
владельца карты 
злоумышленники 
могут узнать из 
социальных сетей, 
от знакомых, при 
выполнении своих 
служебных обязан-
ностей и т.д.

Схема выгля-
дит так. На мо-
бильный телефон 
поступают звонки 
с неизвестных 
номеров и СМС-
сообщения от 
неизвестных лю-
дей с просьбой 
перезвонить. В 
качестве отправи-
телей сообщений 
чаще всего ука-
зываются "Цен-
тробанк России", 
CentroBank, "Служ-
ба безопасности 
Банка России", 
Visa, Mastercard, 
Мир - все эти на-
звания ассоциируются с 
Центральным банком Рос-
сийской Федерации (Бан-
ком России) или платежны-
ми системами. Если клиент 
перезванивает по указан-
ному телефону и сообщает 
свои данные, мошенники 
могут снять деньги с карты, 
изготовив ее фальшивый 
аналог. Теоретически для 
получения дубликата карты 
в офисе оператора нужно 
указать дату первого звонка 
или остаток на счете, а так-
же предъявить паспорт. На 
практике работники офисов 
не всегда бывают скрупу-
лезными, а паспорт мошен-
ники могут предъявить под-
дельный.

Выдача дубликата сим-
карты, как правило, должна 
быть оплачена, поэтому на 
телефон держателя карты 
может поступить сообщение 
о пополнении счета или спи-
сании средств, после чего 
номер вскоре будет забло-
кирован.

Затем мошенники пере-
водят деньги с карты сво-
ей жертвы на свои карты 
или рассчитываются за 
товар в Интернете, под-
твердив операции с по-
мощью кода, полученного 
в СМС. Для потерпевшего 
ситуация осложняется тем, 
что исчезновение денег он 
часто обнаруживает толь-
ко через несколько дней 
после происшествия, ведь 
СМС-сообщение о списании 
средств он получать уже не 
может, а о привязке мобиль-
ного номера карты к бан-
ковскому счету может сразу 
и не вспомнить.

Что делать?
В случае получения 

внезапного оповещения 
об изменении состояния 
счета после звонков с не-
известных номеров или на 
неизвестные номера не-
медленно блокировать все 
свои пластиковые карты, 
привязанные к этому теле-
фонному номеру, позвонив 

на "горячие линии" банков, 
номера которых указаны на 
самих картах.

Обратиться к мобильно-
му оператору для разблоки-
ровки своей сим-карты и 
одновременной блокировки 
дубликата, полученного мо-
шенниками.

Подать заявление в пра-
воохранительные органы.

Социальная 
инженерия

Как это работает?
В последние годы мо-

шенники начали понимать, 
что далеко не всегда сто-
ит тратить время и деньги 

на взлом операционных 
систем и обход защитных 
программ. Использование 
психологических приемов 
для управления действиями 
человека часто оказывает-
ся намного более простым 
способом кражи денег с его 
карты.

Мошенники могут вы-
ступать в роли покупателей 
щенков, автомобилей, зе-
мельных участков, гаражей 
и пр. на сайтах бесплатных 
объявлений или в группах в 
социальных сетях. Они зво-
нят продавцам и убеждают 
в своей готовности приоб-
рести предлагаемый товар. 
Общее у таких "покупате-
лей" одно: они находятся 
где-то далеко, но для того, 
чтобы вожделенный товар 
не приобрел кто-то другой, 
они готовы перевести часть 
стоимости или даже полную 
стоимость немедленно на 
банковскую карту продав-
ца.

Преступники постоянно 
придумывают новые спо-
собы хищения денежных 
средств, по мере того как 
старые перестают работать

"Покупатель" просит про-
давца сообщить ему данные 
карты (код CVV2/CVC2, срок 
действия, ФИО владельца), 
чтобы зачислить на нее 

деньги. После 
того как довер-
чивый продавец 
сообщает мо-
шеннику эту ин-
формацию, с его 
карты начина-
ют списываться 
деньги за оплату 
товаров и услуг, 
осуществляться 
переводы на дру-
гие счета и пр. 
Мошенники не 
всегда запраши-
вают все данные, 
необходимые для 
расчетов: часть 
сведений может 
быть им уже из-
вестна. В неко-
торых случаях 
злоумышленник 
пытается узнать 
код из СМС, ко-
торый приходит 
на мобильный 
телефон, - это оз-
начает, что с пла-
стиковой картой 
уже совершают 
мошеннические 
действия и не 
хватает только 
кода подтвержде-
ния транзакции. 
Получив такие 

данные, преступники похи-
щают деньги.

 Что делать?
Не сообщать данные 

карты, персональные дан-
ные и коды, присланные в 
СМС, посторонним лицам.

Ни в коем случае не да-
вать никому доступ к вашей 
карте через онлайн-банкинг.

В любых подозритель-
ных ситуациях звонить в 
кредитную организацию, 
выдавшую карту, по номеру, 
указанному на оборотной 
стороне карты.

Российская газета Неде-
ля №184  (Подготовлено по 
материалам Банка России и 
Zecurion)

Сколько денег потеряли
По оценкам экспертов, ущерб, нанесен-

ный российским пользователям банковских 
карт от действий киберпреступников, за 
прошлый год составил более двухсот милли-
онов рублей.

По информации Российского агентства 
правовой и судебной информации (РАПСИ), 
граждане России в 2015 году использова-
ли платежные карты для оплаты товаров и 
услуг на общую сумму более 9 триллионов 
рублей, совершив свыше 9 миллиардов опе-
раций. В 2014 году эти показатели состави-
ли 7,1 триллиона рублей и 6,4 миллиарда 
операций соответственно.

Чаще всего жертвами мошенников ста-
новятся женщины. На их долю, по оценкам 
экспертов, приходится более 60 процентов 
страховых случаев. Причем почти в 40 про-
центах случаев женщины подвергаются мо-
шенничеству за границей - в командировке 
или отпуске.

Эксперты советуют не держать большие 
суммы на счетах, привязанных к карте, а 
хранить отдельно. В среднем только одно-
му из 10 клиентов удается вернуть деньги, 
украденные с карты.
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О деньгах, пенсиях     и накоплениях

Владимир Кныш: Мно-
гие банки предлагают кли-
ентам стать инвесторами и 
купить слитки из драгоцен-
ных металлов.

Можно купить, напри-
мер, золото в мерных слит-
ках от 1 г до 1000 г, серебро 
- от 50 г до 1000 г, палладий 
и платину - от 5 г до 100 г.  
В банке клиенту могут ска-
зать, что это самый простой 
и легкий способ купить дра-
гоценные металлы, но умол-
чат о том, что он не самый 
доходный.

Дело в том, что золотые 
слитки по закону призна-
ются имуществом, а следо-
вательно, при продаже они 
облагаются налогом на до-
бавленную стоимость, то 
есть, покупая их у банка, 
вы должны будете заплатить 
дополнительно 18% от номи-
нальной стоимости металла. 
А если вы соберетесь про-
дать свой слиток банку, то 
вам придется заплатить еще 
13% подоходного налога от 
полученного дохода. Получа-
ется, чтобы только покрыть 
расходы, нужно, чтобы сли-
ток прибавил в цене не ме-
нее 20%, что не всегда про-
исходит даже за год.

То есть слитки могут 
быть способом сбере-
жения на долгосрочный 
период, а связываться с 
ними на год-другой, оче-
видно, нецелесообразно. 
А драгоценные монеты?

Владимир Кныш: Моне-
та монете рознь. Выпуском 
в обращение монет из дра-
гоценных металлов в нашей 
стране занимается Банк 

По металлическому счету
Самый простой способ сбережения - депозиты - из-

вестен всем. Но часто в банках предлагают купить дра-
гоценный слиток или монету, уверяя, что это отличный 
способ вложения. Так ли это? На вопросы "РГ" ответил 
первый заместитель начальника ГУ Банка России по 
ЦФО Владимир Кныш.

России. Продают такие мо-
неты населению кредитные 
организации. Предлагае-
мые банками монеты мож-
но разделить на две группы: 
памятные и инвестицион-
ные.

Памятные монеты вы-
пускаются тиражом от не-
скольких штук до нескольких 
тысяч единиц и посвящены 
юбилейным датам, зна-
менательным событиям, 
культурным объектам, по-
литическим и спортивным 
мероприятиям и т.д.

Цена, по которой бан-
ки продают такие монеты, 
выше их номинальной сто-
имости, поскольку она скла-
дывается не только из стои-
мости драгметалла и затрат 
на производство, но еще 
учитывает и спрос на эти 
монеты, и издержки банков. 
Поэтому выгода от использо-
вания их как средства инве-
стирования может зависеть 
от множества факторов.

Другое дело - инвести-
ционные монеты. Они вы-
пускаются в обращение 
Банком России тиражами, 
многократно превышающи-
ми тиражи памятных монет, 
поэтому ценности для кол-
лекционеров не представ-
ляют. Их цена в основном 
определяется количеством 
содержащегося в них драг-
металла.

Самый большой недоста-
ток - металлические счета не 
подпадают под действие за-
кона о страховании вкладов

Самые известные ин-
вестиционные монеты - так 
называемые "золотые чер-

вонцы" 1975-1982 годов. 
Каждая такая монета содер-
жит 7,742 г чистого золота 
900-й пробы. Или "Соболь" 
- серебряная монета, вы-
пущенная в 1995 году, до-
стоинством 3 рубля, содер-
жащая 31,1035 г серебра 
925-й пробы.

Банк России практиче-
ски ежегодно выпускает в 
обращение инвестицион-
ную монету "Георгий Побе-
доносец", изготовленную в 
двух вариантах: серебряном 
и золотом. Также в россий-
ских банках можно купить 
и иностранные инвестици-
онные монеты, например 
английские "соверены".

Покупка инвестицион-
ных монет удобна тем, что с 
ними сейчас работает мно-
жество банков, которые на-
ряду с продажей монет мо-
гут предложить населению 
их обратный выкуп. Цену 
устанавливает банк исходя 
в основном из стоимости 
металла на момент выкупа. 
Стоимость инвестиционных 
монет с момента выпуска в 
обращение может заметно 
увеличиться.

А что такое металличе-
ский счет?

Владимир Кныш: Се-
годня многие банки пред-
лагают открыть так называ-
емый металлический счет. 
Он позволяет приобретать 
драгметаллы как в обезли-
ченном виде, так и физиче-
ском металле.

Снять драгоценный ме-
талл с металлического сче-
та можно в любое время 
без ограничения по сумме 
в рублях или в виде слитка. 
Операции по купле-продаже 
драгметаллов владельцами 
счетов осуществляются на 
основании ежедневных ко-
тировок. В качестве "валю-
ты" металлического счета 
могут выступать золото, се-

ребро, платина, палладий.
Металлические счета 

делятся на два вида: счета 
ответственного хранения и 
обезличенные металличе-
ские счета. Открывая счет 
ответственного хранения, 
клиент передает банку име-
ющиеся у него слитки на 
хранение. Каждый слиток 
имеет определенные харак-
теристики: номер, проба, 
вес, производитель и т.д. В 
свою очередь банк берет на 
себя обязательство вернуть 
клиенту слиток по первому 
требованию.

Счет ответственного хра-
нения также может пред-
усматривать возможность 
перевода металла на другой 
указанный клиентом счет 
или использование в каче-
стве обеспечения при по-
лучении кредита. Но он не 
может использоваться как 
инструмент получения до-
хода, так как не предпола-
гает начисления каких-либо 
процентов. Наоборот, это 
клиент должен оплачивать 
услуги банка по хранению 
своего драгоценного метал-
ла. Счет ответственного хра-
нения предназначен скорее 
для сбережения имеющихся 
у инвестора слитков в нату-
ральном виде, а банк про-
сто гарантирует их сохран-
ность.

Обезличенный металли-
ческий счет многие банки 
в своей рекламе сравни-
вают с валютным депози-
том.

Владимир Кныш: Сход-
ство действительно боль-
шое, только металл учитыва-
ется на счете не в денежных 
единицах, а в граммах. Для 
приобретения виртуальных 
граммов металла вам по-
надобятся паспорт и день-
ги, которые вы планируете 
внести на счет. Основное 
преимущество обезличен-

ного металлического счета 
- это возможность закрыть 
его в любой момент. То есть 
вкладчик имеет возмож-
ность быстро отреагировать 
на текущую рыночную ситу-
ацию: при падении котиро-
вок избавиться от ставших 
проблемными металличе-
ских активов, а при резком 
взлете цен - выгодно за-
крыть драгоценный вклад, 
получив доход.

Немаловажно и то, что 
стоимость обезличенного 
драгоценного металла не 
включает в себя издержки, 
связанные с изготовлени-
ем слитков, их хранением и 
транспортировкой, а в усло-
виях относительной стабиль-
ности обналичить металли-
ческий счет намного проще, 
чем продать слитки (нет не-
обходимости проверять их 
подлинность).

Обезличенные метал-
лические счета тоже быва-
ют двух видов: текущий (до 
востребования) и срочный 
(депозитный). Текущий счет 
дает возможность зараба-
тывать на росте котировок 
металла. Например, если 
вы купили тысячу граммов 

золота, а через месяц стои-
мость за грамм металла воз-
росла, то можно обратиться 
в банк, в котором открыт 
металлический счет, офор-
мить операцию продажи и 
получить доход. Срочный 
счет предполагает, что вир-
туальные граммы металла 
будут храниться в банке 
какое-то определенное вре-
мя, а следовательно, поми-
мо роста стоимости актива 
вы как вкладчик получите 
еще и процентный доход.

А есть ли у обезличен-
ных металлических сче-
тов особенности, "подво-
дные камни", о которых 
вкладчик должен знать?

Владимир Кныш: Са-
мый существенный недоста-
ток - металлические счета 
не подпадают под действие 
закона о страховании вкла-
дов, соответственно, на них 
не распространяются гаран-
тии системы страхования 
вкладов. Стоит помнить и о 
том, что при продаже метал-
ла необходимо подать декла-
рацию о доходах и заплатить 
подоходный налог (13% для 
резидентов Российской Фе-
дерации).

Кстати
Еще 14 монет из недрагоценных металлов номиналом 

5 рублей выпущены в серии "Города - столицы государств, 
освобожденные советскими войсками от немецко-фашист-
ских захватчиков". На оборотной стороне монет располо-
жены изображения памятников воинам- освободителям 
Киева, Вильнюса, Таллина, Риги, Бухареста, Будапешта, Бел-
града, Берлина, Минска, Кишинева, Варшавы, Братиславы, 
Вены и Праги. Тираж монет каждого вида - по 2 млн штук.

Этот жест российского ЦБ потомками освобожденных 
был воспринят неоднозначно. На Украине, к примеру, нача-
лись вопли "свидомых" в соцсетях, а представитель МИДа 
Литвы даже выступил со специальным заявлением о совет-
ской "оккупации". И хотя вкладываться в эти монеты вряд ли 
стоит (особой нумизматической ценности они не имеют), с 
учетом истерики некоторых наших соседей они могут пред-
ставлять интерес как раритет.

Пожалуй, каждый что-то 
слышал о досрочных пенси-
ях, "списочниках" и "вред-
ном стаже", но детали из-
вестны немногим. Сегодня 
вместе с Пенсионным фон-
дом РФ мы начнем серию 
публикаций, чтобы расска-
зать о досрочных пенсиях 
подробней.

Эта информация мо-
жет оказаться полезной не 
только тем, кто уже рабо-
тает в горячем цеху или на 
"подземке". Молодые люди, 
выбирающие профессию, 
тоже могут заинтересовать-
ся, какие плюсы и минусы 
их ожидают. Например, де-
вушки часто мечтают стать 
стюардессами - их привле-
кает романтика профессии. 
Но мало кто знает, что "бо-
нус" к романтике за труд-
ную работу - возможность 
досрочной пенсии.

Бывает и так, что при 
оформлении пенсии воз-
никают вопросы, почему 
одинаковые вроде бы про-
фессии в каких-то случаях 
дают право выйти на отдых 
раньше, а в других - нет. И 
тут очень важно, что имен-
но записано у человека в 
его трудовой книжке: если 
название должности сфор-
мулировано не так, как оно 
указано в нормативных до-
кументах, при оформлении 
пенсии могут возникнуть 
сложности. Поэтому сегодня 

В пенсионеры - до срока
Какие профессии дают право уйти на пенсию раньше обычного

мы приводим перечень про-
фессий и работ, для которых 
действуют правила досроч-
ного выхода на пенсию.

Какие профессии имеют 
право на досрочное назна-
чение страховой пенсии по 
старости?

1 На 10 лет раньше мож-
но оформить пенсию (муж-
чинам в 50 лет, а женщинам 
в 45) следующим категори-
ям работников:

• На подземных рабо-
тах, работах с вредными 
условиями труда и в горячих 
цехах (Список N 1).

Необходимые требова-
ния: страховой стаж 20 лет у 
мужчин и 15 лет у женщин, 
стаж на соответствующих 
работах не менее 10 лет у 
мужчин и 7 лет 6 мес. у жен-
щин.

2 На 5 лет раньше мож-
но оформить пенсию (муж-
чинам в 55 лет, а женщинам 
в 50) следующим категори-
ям работников:

• На работах с тяжелы-
ми условиями труда (Список 
N 2).

Необходимые требова-
ния: страховой стаж 25 лет у 
мужчин и 20 лет у женщин, 
стаж на соответствующих 
видах работ не менее 12 лет 
6 мес. у мужчин и не менее 
10 лет у женщин.

• Женщинам, работа-
ющим трактористами-ма-
шинистами в сельском хо-

зяйстве или любой другой 
отрасли, а также женщинам-
машинистам строительных, 
дорожных и погрузочно-раз-
грузочных машин.

Необходимые требова-
ния: страховой стаж 20 лет, 
стаж на соответствующих 
видах работ не менее 15 
лет.

• Женщинам, работаю-
щим в текстильной промыш-
ленности на работах с повы-
шенными интенсивностью 
и тяжестью.

Необходимые требова-
ния: стаж на соответствую-
щих видах работ не менее 
20 лет (требования к обще-
му стажу не предъявляются).

• Мужчинам и женщи-
нам, которые трудятся в ка-
честве рабочих, мастеров 
(в том числе старших) на ле-
созаготовках и лесосплаве, 
включая обслуживание ме-
ханизмов и оборудования.

• Работа в качестве ра-
бочих локомотивных бригад 
и работников отдельных ка-
тегорий, непосредственно 
осуществляющих органи-
зацию перевозок и обеспе-
чивающих безопасность 
движения на железнодорож-
ном транспорте и метро-
политене. А также работа в 
должности водителя грузо-
вых автомобилей в шахтах, 
разрезах, рудниках, карье-
рах на вывозе угля, сланца, 
руды, пород.

Необходимые требова-
ния: страховой стаж 25 лет у 
мужчин и 20 лет у женщин, 
стаж на соответствующих 
видах работ не менее 12 лет 
6 мес. у мужчин и не менее 
10 лет у женщин.

• Работа в качестве ме-
ханизаторов (докеров-ме-
ханизаторов) комплексных 
бригад на погрузочно-раз-
грузочных работах в портах.

Необходимые требова-
ния: страховой стаж 25 лет у 
мужчин и 20 лет у женщин, 
стаж на соответствующих 
видах работ не менее 20 лет 
у мужчин и не менее 15 лет 
у женщин.

• Работа в плавсоставе 
на судах морского, речно-
го флота и флота рыбной 
промышленности (за ис-
ключением портовых судов, 
постоянно работающих в 
акватории порта, служебно-
вспомогательных и разъ-
ездных судов, судов приго-
родного и внутригородского 
сообщения).

Необходимые требова-
ния: страховой стаж 25 лет у 
мужчин и 20 лет у женщин, 
стаж на соответствующих 
видах работ не менее 12 лет 
6 мес. у мужчин и не менее 
10 лет у женщин.

• Водители автобусов, 
троллейбусов, трамваев на 
регулярных городских пас-
сажирских маршрутах.

Необходимые требова-

ния: страховой стаж 25 лет у 
мужчин и 20 лет у женщин, 
стаж на соответствующих 
видах работ не менее 20 лет 
у мужчин и не менее 15 лет 
у женщин.

• Работа в экспедициях, 
партиях, отрядах, в бригадах 
на полевых, геологоразве-
дочных, поисковых, топогра-
фо-геодезических, геофизи-
ческих, гидрографических, 
гидрологических, лесоустро-
ительных и изыскательских 
работах.

Необходимые требова-
ния: страховой стаж 25 лет у 
мужчин и 20 лет у женщин, 
стаж на соответствующих 
видах работ не менее 12 лет 
6 мес. у мужчин и не менее 
10 лет у женщин.

3 Оформить пенсию вне 
зависимости от возраста 
можно в следующих случаях:

• Занятость в течение 
полного рабочего дня на 
подземных и открытых гор-
ных работах (включая гор-
носпасателей) по добыче 
полезных ископаемых и на 
строительстве шахт и рудни-
ков.

Необходимые требова-
ния: стаж на соответствую-
щих видах работ не менее 
25 лет у мужчин и у женщин, 
в этом случае оформление 
пенсии не зависит от воз-
раста и страхового стажа.

• Работники веду-
щих профессий: горнора-

бочие очистного забоя, 
проходчики, забойщики на 
отбойных молотках, маши-
нисты горных выемочных 
машин.

Необходимые требова-
ния: стаж на соответствую-
щих видах работ не менее 
20 лет у мужчин и у женщин, 
в этом случае оформление 
пенсии не зависит от воз-
раста и страхового стажа.

• Занятость на судах 
морского флота рыбной про-
мышленности на работах 
по добыче, обработке рыбы 
и морепродуктов, приему 
готовой продукции на про-
мысле, а также на отдельных 
видах судов морского, реч-
ного флота и флота рыбной 
промышленности.

Необходимые требова-
ния: стаж на соответствую-
щих видах работ не менее 
25 лет у мужчин и 20 лет 
у женщин, в этом случае 
оформление пенсии не за-
висит от возраста и страхо-
вого стажа.

• Летный состав граж-
данской авиации.

Необходимые требова-
ния: стаж на соответствую-
щих видах работ не менее 
25 лет у мужчин и 20 лет у 
женщин, а при оставлении 
летной работы по состоянию 
здоровья мужчины должны 
отработать не менее 20 лет, 
а женщины не менее 15 лет.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В ближайшие дни вас может захлестнуть 
волна сомнений, и принять какое-либо 
решение будет нелегко. Многое окажется 
на грани срыва не по вашей вине. Но вос-
примите все происходящее как испытание, 
которое нужно достойно пройти. Постарай-
тесь не выяснять отношения с любимым 
человеком.

Дева (24 августа-23 сентября)
На данном этапе постарайтесь за-
быть слово «хочу», а выдвиньте на 
первый план слово «надо». Если не 
станете лениться, то и результат 
окажется достойным стараний. Не-
деля подходит для переговоров и 
достижения договоренностей. Хотя 
если вы захотите отдохнуть и при-
ятно провести время, то тоже не 
прогадаете.

Весы (24 сентября-23 октября)
Избегайте перемен в любых областях 
своей деятельности, так как они могут 
обернуться совсем не той стороной, 
на которую вы рассчитываете. В бли-
жайшие дни вы можете положиться на 
свои старые связи, которые откроют 
новые перспективы. Поэтому поста-
райтесь не избегать встреч и разгово-
ров со старыми знакомыми.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Сейчас вопреки логике, нужно сначала действовать, а потом ду-
мать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше вы нач-
нете размышлять и анализировать, тем дальше будете уходить от 
правильного пути. Поменьше прислушивайтесь к мнению окружа-
ющих - ваша голова окажется более светлой.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)

Постарайтесь на данную неделю запланировать побольше интерес-
ных дел. Стоит встретиться с людьми, которые дороги вам, но по ка-
ким-либо причинам вы их давно не видели. Кто-то решит отправиться 
по магазинам за покупками для души, а кому-то нужно просто вы-
спаться и сделать передышку.

Козерог (22 декабря-20 января)
Неделя благоприятна для любви. 
Если вы идете по жизни в одиноче-
стве, то у вас есть большие шансы 
найти свою половинку. Для этого 
не стоит свободное время проси-
живать дома у телевизора, а нужно 
отправляться в гости, на прогулку, в 
театры, на выставки или концерты.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

На ближайшие дни свой график нужно за-
полнить до предела важными делами и при-
ятными встречами. Не отказывайте себе в 
удовольствии посетить увеселительные ме-
роприятия. Если вы будете не только посто-
ронним наблюдателем, но и активным участ-
ником, то сможете получить гораздо больше 
удовольствия, чем предполагаете.

Рак (22 июня - 22 июля)
Неделя обещает принести новые при-
ятные впечатления. Вполне вероятно, 
что причиной тому станет любимый 
человек. А если ваше сердце не за-
нято, то именно сейчас там может по-
селиться большое и светлое чувство. 
Внимательно оглянитесь вокруг, воз-
можно, ваша половинка уже рядом.

Лев (23 июля-23 августа)
Сейчас идет удачное время для полу-
чения удовольствий, поэтому если есть 
возможность, то можете отправиться 
в путешествие, заняться расширени-
ем кругозора, посещая театры, вы-
ставки или концерты. А можете просто 
приятно провести время в компании 
друзей. Походы по магазинам также 
доставят радость.

О чем говорят 
звезды 

с 19 по 25 сентября

Телец (21 апреля - 20 мая)
На данном этапе вы можете находиться в 
прекрасном настроении и строить планы на 
будущее. Возможно, много времени будут 
отнимать бытовые вопросы. Но это прият-
ные хлопоты, которые доставят немало поло-
жительных эмоций. Постарайтесь сейчас во 
всем видеть только хорошее, настройтесь на 
позитивный лад.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Ничего плохого про наступающую 
неделю сказать нельзя. Вы будете 
находиться в приподнятом настрое-
нии и сможете хорошо потрудиться 
и отдохнуть. Выезжайте на лоно при-
роды с друзьями, а по вечерам со-
вершайте пешие прогулки в парке 
или по аллее в приятной компании.

Близнецы (21 мая-21 июня)
В ближайшее время нужно про-
явить активность, особенно в во-
просах, касающихся общения, 
контактов и связей. В этих делах 
вы можете значительно преуспеть, 
открыв для себя новые возмож-
ности. Сейчас проявите осмотри-
тельность на дороге, и будьте осто-
рожными в отношении спиртных 
напитков.

Ре
кл

ам
а

В текущем году на обслуживаемой тер-
ритории наблюдается рост дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей-
пассажиров. 

Только за период летних каникул в от-
деле полиции Министерства внутренних 
дел «Дальнереченский» зарегистрировано 
четыре ДТП, в которых были ранены 5 де-
тей-пассажиров. Двое из них перевозились 
с грубыми нарушениями Правил дорожного 
движения со стороны взрослых.

Так, пятого августа молодой человек, бу-
дучи в состоянии алкогольного опьянения, 
перевозил без мотошлема 7-летнюю девоч-
ку на одноместном мопеде, не предусмо-
тренном для этого конструкцией.

С целью предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий и профилактическо-
го воздействия на нарушения, связанные 
с перевозкой детей-пассажиров, снижения 
тяжести последствий автоаварий, а также в 
связи с началом нового учебного года, со-
трудниками Госавтоинспекции совместно 
с Общественным советом при межмуници-
пальном отделе МВД России «Дальнеречен-
ский» была проведена профилактическая 
акция «Любишь – пристегни!». В ходе акции 
стражи правопорядка и общественники на 

«Любишь – пристегни!»
о ж и в л е н н о й 
улицах Лени-
на проводили 
профилактиче-
ские беседы 
с водителями 
транспортных 
средств и пе-
шеходами с 
в р у ч е н и е м 
красочных бу-
клетов.

В буклетах 
под названи-
ем «Пристег-
ни ребенка!» 
содержались 
общие реко-
мендации по 
эксплуатации 
детских авто-
м о б и л ь н ы х 
кресел, с ука-
занием клас-
с и ф и к а ц и и  
автокресел по весу ребенка. В том числе 
напоминалось об административной мере 
воздействия за нарушение правил пере-

возки детей. А именно ад-
министративном штрафе в 
размере 3000 рублей и тре-
бованиях Правил дорожного 
движения Российской Феде-
рации к перевозкам детей 
до 12-летнего возраста. 

По мнению участников 
акции, подобные меропри-
ятия по профилактике на-
рушений, связанных с пере-
возками детей в салонах 
автомобилей, должны дать 
положительный результат по 
снижению тяжести послед-
ствий травматизма среди не-
совершеннолетних.

О.В. Першина, 
член Общественного со-

вета при МОМВД РФ 
«Дальнереченский»

За прошедшую неделю, на территории, 
обслуживаемой МОМВД России «Дальнере-
ченский» произошло одно ДТП, в котором 
один дальнереченец получил телесные по-
вреждения.

29 августа около 15.50 минут 61-летний 
житель села Пожарское Пожарского района 
на авто «NISSAN LIBERTI», двигался по ул. Ге-
роев Даманского в сторону ул. Ленина в рай-
оне дома № 38 совершил наезд на 10-лет-
него горожанина, пересекавшего проезжую 
часть по нерегулируемому пешеходному 
переходу на велосипеде, тем самым нару-
шившего п.1.2. Общих положений ПДД РФ, 
согласно которому «Пешеходный переход» 
- участок проезжей части, обозначенный 
знаками 5.19.1 и 5.19.2 и (или) разметкой 
1.14.1 и 1.14.2 и выделенный для движения 

Травмированный велосипедист
пешеходов через дорогу», а также п.24.3 
ПДД РФ, согласно которому «Движение вело-
сипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно 
осуществляться  только по тротуарам, пеше-
ходным, велосипедным и велопешеходным 
дорожкам, а также в пределах пешеходных 
зон».

В результате ДТП несовершеннолетний 
водитель велосипеда «ALITON SPORT» полу-
чил телесные повреждения в виде ушибов.

С начала текущего года, это уже третий 
несовершеннолетний велосипедист, полу-
чивший травмы в результате аварий.

И.И. Комелягина, инспектор по пропа-
ганде БДД ОР ДПС МОМВД России «Даль-

нереченский», лейтенант полиции.

Старшеклассники Приморского края смогут 
проверить знания правил дорожного 

движения во Всероссийской интернет-олимпиаде

Министерство образования и науки Российской Федерации и Автономная не-
коммерческая организация «Центр современных образовательных технологий» 
проводят Всероссийскую интернет-олимпиаду для школьников 14-17 лет на знание 
правил дорожного движения.

Участникам предстоит справиться с тестовыми заданиями и проверить свои 
знания в Правилах дорожного движения, основах оказания первой помощи, исто-
рии развития системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Олимпиада будет проводиться в два этапа: региональный пройдёт с 12 сентя-
бря по 18 сентября 2016 года, а федеральный – с 21 сентября по 25 сентября 
2016 года на портале https://centersot.ru/doroga.

Приглашаем школьников проверить свои знания и принять 
участие во Всероссийской олимпиаде!

 
Скачать официальные документы и более подробно ознакомиться с правилами участия 

в Олимпиаде можно на сайте https://centersot.ru/doroga.

ГИБДД сообщает



15.09.2016 г. стр.21четверг Реклама, объявления

НАТАША 

— Наташа, взвесь кило муки! 
— А мне пять яблок, если наши. 
— Скажи, почём вон те сырки? 
— Мне шоколадку, тёть Наташа! 

Один в деревне магазин — 
Идёт народ с утра до ночи 
— Скучать особо нет причин! — 
Наташа весело хохочет! 

Ей чуть за сорок. Хороша. 
Да, вот, в любви была осечка 
Но ждёт её ещё душа 
И не остывшее сердечко! 

Порой, безлюдно… Тишина — 
Как будто маленький подарок 
И размечтается она, 
Облокотившись на прилавок 

Представит вдруг — сейчас войдёт 
Высокий, сильный, загорелый, 
И не в витрину взгляд вопрёт, 
А ей в глаза посмотрит смело! 

А дальше – как волшебный сон: 
— Я за тобой! Идём, Наташа! 
И твёрдо так добавит он: 
— Мы не упустим счастье наше! 

И вот они уже идут, 
Садятся в импортную тачку! 
… Разбудит местный баламут: 
— Привет, Натах! Мне «Примы» пачку!

Анатолий Енин

Вниманию жителей 
Дальнереченского 
городского округа!

18 сентября состоятся выборы депу-
татов  Думы Федерального собрания 

Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Примор-

ского края.
Обращаем Ваше внимание, что 

изменились адреса     мест нахож-
дений участковых комиссий!

Избирательный участок № 1102 
находящийся ранее КГБУЗ «Дальнере-
ченская стоматологическая клиника», 
ул. Калинина,72 , будет находиться 
в административном здании, ул. 
Калинина,91, телефон 27-4-13 
(кафе «Лабиринт»).

Избирательный участок № 1113, 
находящийся ранее в административ-
ном здании ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ», ул. 45 
лет Октября, 1, будет  находиться в 
Доме культуры имени В. Сибир-
цева.  ул.   Центральная, 11, 

телефон 29-6-04.

Нашу дорогую, любимую, 
единственную, неповтори-

мую мамочку, сестру, тётю, 
бабушку ЛАРИСУ 

ДМИТРИЕВНУ ПЕРШИНУ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, который 
она празднует 15 сентября! 

 
Хотим поздравить с Днём рождения
И в этот день тебе пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Твои родные.

Милашку красотульку 
ВИТАЛИНКУ  АСЫРКИНУ 

с вступлением в школьную 
жизнь и с семилетием, 
которое она встретит 

16 сентября!
Тебе сегодня ровно семь!
Расти, учись на радость всем.
Пусть будет множество друзей,
Играть, дружить чтоб веселей.
Пусть не заходит в гости грусть,
Здоровье крепким будет пусть,
Чтобы гордилась вся семья. 
С Днём рождения, Виталина, тебя!

Твои родные.

Дорогого внука ДМИТРИЯ 
МАРЧЕНКО С 20-ЛЕТИЕМ, 

которое состоится 
19 сентября!

Всегда будь счастлив, внук любимый,
Пускай тебя всегда удача ждет,
А вера в собственные силы
Достичь поможет всех высот.
Пусть будет все, как ты наметил,
И все исполнятся мечты,
Ты самый лучший внук на свете,
Добиться счастья сможешь ты!
И мы тебя сердечно поздравляем
С чудесным днем рождения твоим,
И от души тебе желаем
Здоровья, радости по всем!

Бабушка Наташа, дедушка Толя.

С ЮБИЛЕЕМ дорогую, 
любимую нашу ЛЮДМИЛУ 

АЛЕКСЕЕВНУ КАРПОВУ!
Прими поздравленья от самых родных,
Кто любит тебя очень-очень!
Родная, любимая, ты нам нужна,
Добра и красива ты, сердцем нежна,
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь и участье,
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть радость и счастье рядом идут!

Муж, дети, внуки.

Уважаемую ЛЮДМИЛУ 
АЛЕКСЕЕВНУ КАРПОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут!

Коллектив садово-огороднического 
кооператива «Механизатор»,

Коллектив Лицея поздравляет 
ветерана, Заслуженного учи-
теля ЛЕОНИДА ИОСИФОВИЧА 

БУРМЕНКО С 85-ЛЕТИЕМ, кото-
рое он отметит 13 сентября!

Тринадцатого – наш коллега юбиляр,
Спешим его поздравить с круглой датой,
Ему желаем жизни полной чаши в дар,
Удачи, бодрости и силы!
Еще здоровья Вам желаем безупречного,
Чтобы болезни все ушли, как вешний снег,
Еще примите наши пожелания
Прожить Вам еще много-много лет!

Дорогого брата ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСЕЕВИЧА ЖЕРЕБЦОВА С 
90-ЛЕТНИМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

который он отметит 
17 сентября!

Прожил достойную жизнь в многодетной се-
мье. Воевал с 17 лет, имеет много наград. 
Очень добрый, отзывчивый.
Пожелаем тебе крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

С уважением, Юрий, 
Галина со своими детьми и внуками.

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 
поздравляет участника Ве-

ликой Отечественной войны 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
ЖЕРЕБЦОВА С 90-ЛЕТНИМ 

ЮБИЛЕЕМ!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия, бодрости духа и 
неиссякаемой энергии еще на долгие-дол-
гие годы!

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 
поздравляет участницу Ве-

ликой Отечественной войны 
ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ ЛАЗЕБНУЮ 

С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа, побольше сил 
и терпения, и еще долгих-долгих лет жизни!

ЕЛЕНУ ПАВЛОВНУ 
АШРАВЗЯНОВУ  

С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
Дорогая тетушка! 
Юбилей сегодня твой,
С чем мы поздравляем,
Дай Бог тебе крепкого здоровья,
А в дому пусть будет покой,
Согретый радостью и любовью.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой Любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!

Юра и Саша с семьями.
Бурятия и Камчатка.

Дорогую, любимую ЕЛЕНУ 
ПАВЛОВНУ АШРАВЗЯНОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем тебя поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!
Будь всегда такой прекрасной,
Будь здорова сотню лет,
Ангел пусть хранит от бед,
Чтобы слезы - так от счастья,
Чтобы счастье – только в дом,
Чтобы в доме – только радость,
Чтобы радость – так во всем!

Мама, Валя Шафалюк, Боря с семьей, 
Володя с семьей.

В октябре 2016 года жители края начнут по-
лучать налоговые уведомления на уплату имуще-
ственных налогов - земельного, транспортного 
и налога на имущество физических лиц за 2015 
год, уплатить которые физические лица обязаны 
не позднее 1 декабря 2016 года.

Рассылку налоговых уведомлений на уплату 
имущественных налогов для жителей Приморско-
го края осуществляют филиалы ФКУ «Налог-сер-
вис» ФНС России. Поэтому конверт с налоговым 
уведомлением налогоплательщики получат по по-
чте от этих отправителей. 

Налогоплательщики - физические лица, полу-
чившие доступ к личному кабинету налогопла-
тельщика, получают налоговые уведомления в 
электронной форме через сервис на сайте  ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» без дублирования на бумажном 
носителе. 

       В налоговое уведомление будут включены 
все объекты налогообложения, даже те, которые  
зарегистрированы в разных регионах Россий-
ской Федерации.

Владельцы «Личного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц» получат налоговые 
уведомления в электронной форме без дублиро-
вания на бумажном носителе.

Необходимо знать о том, что с  2015 года, 
если общая сумма налогов, исчисленных налого-
вым органом налогоплательщику - физическому 
лицу, составляет в отчетном году менее 100 ру-
блей, налоговое уведомление налогоплательщику 
не направляется. 

Также напоминаем, что  до 1 января 2017 
года физические лица обязаны  сообщить (по 

Уплатить имущественные налоги необходимо 
не позднее 1 декабря 2016 года

установленной форме) в налоговый орган о сво-
ем имуществе, если они не получали налоговые 
уведомления и  не уплачивали налоги. 

Так, если такие сообщения с приложением 
подтверждающих документов будут представлены 
в течение текущего 2016 года, налоговые органы 
начнут исчислять налог с 2016 года, независимо 
от даты регистрации прав на объект или государ-
ственной регистрации транспортного средства.

Если же сведения о недвижимости и транс-
портных средствах, по которым уплата налогов не 
производилась, будут получены от регистрирую-
щих органов, то  налоги будут исчисляться с уче-
том даты регистрации прав на данные объекты, 
но не более чем за три предшествующих налого-
вых периода. 

Оплатить налоги можно сразу после получе-
ния налогового уведомления, не дожидаясь насту-
пления срока уплаты налогов 1 декабря.

Оплату можно произвести в кредитной ор-
ганизации, почтовом отделении,  а также вос-
пользовавшись электронным сервисом на сайте 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Благодаря данному серви-
су можно распечатать налоговое уведомление, 
сформировать платежные документы, произвести 
оплату по безналичному расчёту в режиме онлайн 
или распечатать сформированные документы, 
чтобы произвести оплату наличными в любой 
кредитной организации.

 Каждый гражданин, имеющий в собственно-
сти имущество, обязан исполнить свою обязан-
ность по уплате налогов и сборов, установленную 
статьей 57 Конституции Российской Федерации. 

ПРОДАМ корову 3-х отелов. 
Тел. 38-7-80, 8 924 428 25 76.

ПРОДАМ зем. участок 15 с., гараж 1 мик.
(свет, тепло, вода,крыша, южная сторона) 
или сдам с последующим выкупом. 
Тел. 8 914 969 61 20, 8 924 338 77 45.

ПРОДАМ мед цветочный 3-х л. банка 
700руб. Тел. 8 908 975 88 78.

ПРОДАМ дойную корову (2 отела), хорошей 
продуктивности. телочку 6 мес. 
Тел: 8 924 432 59 35, 8 924 733 26 09.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ по 40 кг и по 200 кг, тюки  по 20 кг. 
8-924-242-19-74; 8-924-247-88-23.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: 
детское кафе «Лучик», 2 этаж, с 10 до 18, 

Ул. Героев Даманского, 15.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, часы, 
люстры, цветные ленты, ос-

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Да-
манского, 15 (возле детско-

го кафе «Лучик»).

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: 

водителей кат. «Е» на перевозку грузов в 
Китай; водителей кат. «Д» на междугородные 
маршруты «Владивосток – Хабаровск»; во-
дителя кат. «Е» на «Техпомощь»; зам. дирек-

тора по эксплуатации транспорта, бухгалтер, 
кочегары на отопительный сезон.

По всем вопросам обращаться: 
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56; 28-0-91.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 

3 т., бортовой 15т., с краном 4т., 
самосвал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  
(септики, отводы),  УСЛУГИ БУЛЬДО-
ЗЕРА (планировка).  Наличный и 

безналичный расчет.   
Тел.:  89020545451.

ИЗГОТОВИМ  красивые заборы, мет. двери, навесы, 
дровяники, лестницы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 

отопление, замену замков. РЕМОНТ калиток, заборов, 
ворот. СБОРКА сендвич панелей.   Тел.: 8-908-964-72-16.Продам 

минитрактора, 
навесное оборудо-

вание, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

К НАМ ЗА ШУБОЙ!
17,18 сентября в центральной 
городской библиотеке  с 9 до 18

ТОЛЬКО У НАС 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ

от 10 тыс. руб.
(мутон класса люкс) из Пятигорска

ЗИМА 2016 – 2017 г., 
а также ПАЛЬТО г. Пенза.
Кредит от ОТП банка.Для пенсионеров рассрочка.

ПРИНИМАЕМ СВЕЖУЮ 
ЯГОДУ ЛИМОННИКА 
ПО 40 РУБ. ЗА 1 КГ.

Тел.: 8-953-220-47-77.
База жми-дави, «Овощи-фрукты».

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пухо-
вых одеял);  чистка-подсушка, дезин-

фекция  пуха-пера с заменой наперни-
ка;  переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.
Все еще спите на грязных подушках?
Тогда вам срочно к нам!  Адрес: ул. Красная, д. 

1(база райпо), 2 эт., 4 каб. 
Тел.: 89089771878; 89510008503.

Ремонт 
пластиковых 

окон, рольстав-
ней. Замена  

уплотнительных 
резинок и т.д.  

9089647216

ДЕЛАЕМ РЕМОНТЫ
квартир и т. д. Натяжные потолки – 450 р./кв.м, арки, плитка, 
паркет, линолеум, установка дверей, окон ПВХ, сантехника, 
электрика. Выезд мастера бесплатно.

Тел.: 8-953-212-14-87, 8-908-980-17-47

ООО «ГИДРОНАМЫВ» РЕАЛИЗУЕТ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ.

ГОСТ 25607-97, 8267-93 используется  для дорожных и строительных работ, а также в 
качестве заполнителя для тяжелого бетона.
Песок чистый, промытый, пригодный для укладки брусчатки, для штукатурных работ.

СТОИМОСТЬ ПГС – 500 РУБ., ПЕСКА – 600 РУБ. ЗА 1 куб.м
СТОИМОСТЬ С ВЫВОЗКОЙ ПО ГОРОДУ 3-Х куб.м песчано-

гравийной смеси – 1900 РУБ., ПЕСКА – 2200 РУБ.
График работы: понедельник – пятница, 8.00-17.00. Перерыв: 12.00-13.00. Выходной: 
суббота-воскресенье.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Красногвардейская, 127-а и по тел.: 33-2-63; 25-5-67.

В торговую организацию 

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
на разработанный маршрут.

Требование: наличие личного авто. Опыт 
работы приветствуется.

Тел.: 8-968-166-55-22.

ГКФХ ИП Корнеевой Н. В.
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР, 

БАРМЕН.
Звонить по тел.: 25-8-50.

ТРЕБУЮТСЯ рыбообработчики, 
охранники, бетонщики, сварщики, разнорабо-
чие. Вахта 20/10 дн. З/п высокая. Питание, 
проживание, проезд.

Тел.: 8-914-972-11-15; 8-914-797-89-25.

ПОИСК И ДОСТАВКА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА
в течение суток.

8-951-000-25-55.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

Watsap, 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, есть грузчики. 

8-908-964-72-16

породы 
Белая крупная, 

Ландрас, 
Дюрок 

с собственного 
подворья семьи 
Вербульских.

ПРОДАЮТСЯ 
ПОРОСЯТА МЕСЯЧНЫЕ 

Тел.: 8-904-624-73-50.



ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок под  строительство, 
недалеко от центра.
Звонить по тел.: 8-953-207-
93-78; 8-914-662-97-52.

ПРОДАМ 3-хкомн. кв. 57,5 
кв. м, 1 эт., угловая, сделан 
косметич. ремонт, окна 
пластик, двери входные и 
м/комнатн. поменяны, кв.  
теплая, имеет два погреба, 
сантехника частично поме-
няна, электрика заменена.
Тел.:8904-620-56-14; 
8904-620-56-15.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру по ул. М. Личен-
ко, 11 квартал, 49,6 кв. м, 
частично с мебелью.
Подробности по тел.: 
8-924-425-58-00.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира в пос. ЛДК, 3 этаж, 
частично меблированная.
Звонить по тел.: 8-953-207-
93-78; 8-914-662-97-52.

ПРОДАМ 1 ком. квартиру: 
Шкотовский р-он, п.Дунай, 
3 эт., солнечная, балкон, без 
ремонта. Куплю дом в По-
жарском районе. 
Тел. 8 924 915 84 86.

ПРОДАМ а/м ВАЗ2104 90г.
Тел. 8929 423 23 05.

КУПЛЮ мед 
липовый, цветоч-
ный.
Тел.: 8-908-985-
87-44.

ПРОДАМ или СДАМ В 
АРЕНДУ магазин на го-
родском рынке 30 кв. м, 
в собственности. СДАМ 
1-комнатную квартиру в 
центре Хабаровска.
Тел.: 8-908-985-87-44.

Срочно, в связи с отъездом, 
по адресу: с. Ракитное, пер. 
Новый, д. 19-2, ПРОДАЕТ-
СЯ 3-хкомн. кв. в 2-хкварт. 
кирп.  доме, частично ме-
блир., пластик. окна (отопл. 
водян.: печное и электр.. 
подведена вода, бойлер, 
септик, туалет, душ. каб. , 
надв. постр.: зимн. кухня, 
баня, дровяник, гараж на 2 
тех. ед., гараж, крольчатник, 
уч-к земли 8 сот., огород 
15 сот. Можно под разбор. 
Цена договор.
Звонить в любое время су-
ток по тел.: 8-953-215-38-17.

ПРОДАМ гараж в коопера-
тиве «Автомобилист-2» по ул. 
Уссурийской, гараж боль-
шой, с подвалом, подвал 
сухой.
Тел.: +7-914-079-53-83; 
34-9-26.

ПРОДАЕТСЯ котел твердото-
пливный комбинированный 
«Дымок-25» АТВ, стенка из 
5-ти предметов, кухонный 
гарнитур (фасад из дерева), 
компьютерный стол.
Тел.: 8-924-330-24-62; 
8-924-330-25-62.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира в п. ЛДК, 4 этаж, 
евроремонт.
Звонить по тел.: 8-953-207-
93-78; 8-914-662-
97-52. 

ПРОДАЕТСЯ одно-
комнатная кварти-
ра в центре города.
Звонить по тел.: 
8-953-207-93-78; 
8-914-662-97-52.

ПРОДАМ 2-хком-
натную квартиру 
54 кв. м в г. Даль-
нереченске,  по ул. 
Красногвардей-
ской, 39, 5 этаж.
8-953-229-40-41.

СДАЕТСЯ 1-комнатная  
меблированная квартира в 
центре города.
Тел.: 8-951-016-54-85.

СДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру по ул. Советской, 21, 
кв. 49 на длительный срок.
Тел.: 8-914-687-11-34; 
8-914-965-90-36.

СДАМ  меблированную 
комнату в общежитии по ул. 
Ленина, 72, 16 кв. м
Тел.: 8-914-722-59-33.

СДАЕТСЯ дом на длитель-
ный срок: Дальнереченский 
район, с. Лазо, ул. Ленина, 
81, во дворе есть баня, 
погреб, колодец, 10 соток 
огород, с последующим вы-
купом.
Звонить по тел.: 
8-914-971-28-22.

СДАЕТСЯ меблированная 
2-хкомнатная квартира  в п. 
ЛДК на длительное время.
Тел.: 8-914-971-24-97.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира 31,1 кв. м, 3 этаж, 
солнечная, теплая, в комна-
те хорошая гардеробная, по 
ул. Ленина, 88.
Тел.: 8-984-190-23-12.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в п. ЛДК, ул. Вла-
дивостокская, 9, цена 1200 
тыс. руб.
Тел.: 8-914-666-49-74.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира 45,5 кв. 
м, по ул. О. Коше-
вого, 2-а, ремонт, 
балкон и окна пластик, ин-
тернет, перепланировка.
Тел.: 8-951-017-01-65; 
8-951-004-03-25.

ПРОДАМ квар-
тиру 93 кв. м, 
район рынка, 
новый дом, 3 
этаж, с ремон-
том и мебелью.
Тел.: 8-908-970-
35-01.

ПРОДАЕТСЯ 
дом в центре города, име-
ются все надворные по-
стройки, по ул. Шевчука, 
57.
Тел.: 8-953-220-46-50.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. 
Победы, удобная плани-
ровка, просторная кух-
ня, пл. 66,5 кв. м, водя-
ное отопление, пластик. 
окна, колонка во дворе.
Тел.: 8-914-683-12-83.

ПРОДАМ очень красивое, 
очень-очень счастливое, 
нежное свадебное платье 
– для Вашего самого ска-
зочного дня! Размер 42-44, 
цена 10 т. р., торг.
Тел.: 8-902-521-32-40, 
8-914-661-45-32; 27-6-50.

ПРОДАМ мойку в комплек-
те, кран, шкаф, 2-хъярусную 
кровать.
Тел.: 8-914-664-09-46.

ПРОДАЮТСЯ телочка (3 
мес.) и подсвинки (5 мес.).
Тел.: 8-902-069-38-22.

ПРОДАМ автомобиль 
«nissan xtrail» 2011 г. в., 
черный, комплектация Х-ТТ 
максимальная, металличе-
ский гараж в центре.
Тел.: 8-908-970-35-01.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира по ул. Владиво-
стокской, дом 2, 3 этаж. 
Недорого. Торг уместен.
Тел.: 8-914-325-33-04.

ПРОДАМ гараж  в 
ГСК «Энтузиаст-2», 
по ул. Тухачевского, 
1-б, гараж большой, 
с погребом, цена 

205 тыс. руб.
Звонить по тел.: 
8-908-460-71-11. 
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 4000 руб.; ильмак – 2300 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 4000 руб. 
Дуб колотый - 10 т.р.  Выписываем квитанции. 
8 902 0545451    (SMS и whats App).

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, кана-
вы. Делаем планировку. Цена до-
говорная.

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

Ежедневно 
ведут прием:

Полтавская И.Г
Врач ревматолог, терапевт   

Высшая категория

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Петросян 

Кристина Грайровна                                 
   Врач педиатр

Децик Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
                                                            17,18 сентября

Шабанова И.В.
Врач невролог

(прием детей и взрослых)
г.Хабаровск

23,24,25 сентября
Сиренко В. В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

(приём и УЗИ беременных с I-III 
триместр)

г. Владивосток
                                                       1,2 октября

                                                           
Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог, 

высшая категория
г.Уссурийск

15,16 октября
                                                           

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск
                                                            

Баланда М.В
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог
г.Хабаровск

21,22,23 октября
                                                           

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток

                                                               
Медведь Е.Э.

Врач ревматолог
Ведущий специалист ревмато-

логич. отделения

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, ПЛАХАМИ 
(недорого).8 914-726-21-15.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2500 р.; 
ильмак – 2000 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3000 р.; пиленые дрова 
(ильм) – 2500 р. Выписываем кви-
танции. Т.: 8-902-520-40-50.

ДРОВА ДУБ 
плахами, можно колотыми, 

машина 5 куб. 
8-902-522-07-22.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-967-959-24-88.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
септики, канавы, 

отводы, планировка.
8-924-526-30-94, 
8-908-971-48-18

УСЛУГИ САМОСВАЛА: 
привезу гравий, песок, шлак. 
Поднимаем участок.

 8-924-241-8776; 
8-908-444-52-88.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.

Тел.: 8-953-213-76-54.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

5 КУБОВ – 4000 РУБ.
Тел.: 8-902-052-26-45.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
5 КУБОВ – 5500 РУБ.

Тел.: 8-902-054-54-51.

11 сентября 2016 года на 46-м году траги-
чески оборвалась жизнь нашего любимого 
сына, мужа, отца, брата, дяди

ЖЕЛЕЗНОВА 
ВАСИЛИЯ 

КОНСТАНТИНОВИЧА.
Это был вниматель-
ный сын, любящий 
муж, заботливый 
отец, искренний, 
честный человек.
Добрые воспо-
минания о нем 
на всю жизнь со-
хранятся в наших 
сердцах.

Родные.

Требуется автомаляр, рихтовщик.

Тел.: 8-951-018-25-86.

УСЛУГИ 
МЕДСЕСТРЫ НА ДОМУ. 

Постановка в/в капельниц, 
инъекций.

Тел.: 8-914-739-72-95.

ПРОДАМ или СДАМ 
В АРЕНДУ МАГАЗИНЫ 

48 кв.м и 53 кв. м в п. ЛДК.
Тел.: 8-953-222-29-16.



15.09.2016 г. стр.24четверг

Редакция газеты:
Гл. редактор, директор МАУ «ИАЦ» 
Евгений Вячеславович  КАЛАШНИКОВ - 8(42356) 25-5-61
Лидия Ивановна КРАСНИКОВА  - корреспондент 25-3-82.
Татьяна Павловна КРАВЧУК - корреспондент 25-8-33
Юрий Владимирович ПОРТНОВ - корреспондент 25-8-33
Елена Николаевна САВИЧ - отдел рекламы и объявлений 25-5-61
Андрей Николаевич ЛОНДАРЬ - отдел верстки 25-3-82
Галина Владимировна ВОЛКОВА - главный бухгалтер 25-8-33

Издатель: редакция газеты «Дальнеречье».
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНЕРЕЧЬЕ»

Администрация Дальнереченского городского округа
Зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Приморскому краю
Регистрационный номер ПИ № ТУ 25-00125 

от 13 ноября 2009 г.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 692132 

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 88.
E-mail: dalnerech@mail.primorye.ru 

Подписной индекс: 53461

Напоминаем, что мнение редакции не обязательно 
должно совпадать с мнением авторов. За содержа-
ние рекламных объявлений и номера телефонов 
редакция ответственности не несет. Ответственность 
за достоверность информации, содержащейся в ре-
кламных материалах, несут рекламодатели.
Газета выходит в четверг.
 Объем - шесть печатных листов.
Отпечатано в ЗАО «Полицентр», г. Арсеньев, 
ул. Заводская,5, тел: 8 (42361) 44-5-89.
Номер подписан в печать 13 сентября 2016 года.
Фактически в 16.00. По графику в 16.00. 
Тираж 3000.

Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИ-

МИ 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).

«СТО 777»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО 

РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
«КамАЗ», «ГАЗ», 
«Урал» и «УАЗ».

Для предприятий на договорных 
отношениях – отдельные коммер-
ческие предложения.
Обращаться по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. 50 лет Октября, 87, тел.: 
8 (42356) 28700; 89146906791; 
89025569842;  89089859028.

ИЗГОТОВИМ 
НА ЗАКАЗ:

встроенные отдельно 
стоящие шкафы-купе 

и кухни 
А также другую корпусную мебель. 

Большой выбор материалов.
8-951-025-89-94.

В ЛЗУ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ
ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Инженер ПТО (лесной отдел)
• Машинист гидроманипулятора на по-

грузку вагонов
Оплата труда сдельная.

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист гидроманипулятора на по-

грузку автолесовозов
•  Машинист бульдозера
•  Вальщики леса
•  Водитель категории «Д»
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ (вахта 15/15) 

ТРЕБУЕТСЯ:
• Контролер (приемка-отгрузка древе-

сины).
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, д. 2-а, 

с 8 до 17, перерыв с 12 до 13, 
отдел кадров: 34-9-54, 25-4-42.

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.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

Уважаемые 
граждане 

г. Дальнереченска!
В связи с чрезвычай-

ной ситуацией в г. Даль-
нереченске, а именно 
подъемом воды до кри-
тического уровня в реке 
Б. Уссурка, убедительная 
просьба к жителям горо-
да водопроводную воду 
КИПЯТИТЬ!

Администрация 
водоканала.

В Федеральную службу войск 
национальной гвардии 

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ  

ПО КОНТРАКТУ В СЕЛО ЧУГУЕВКА. 
Возраст до 35 лет.

Тел.: 8-924-435-21-79, 
Евгений Александрович.


