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14, 15 октября состоятся общегородские 
мероприятия по благоустройству, санитарной очистке 
и ликвидации последствий тайфуна «LIONROCK» на тер-
ритории городского округа. 

Приглашаем горожан принять 
активное участие в субботнике.

Администрация Дальнереченского городского округа

Дороги дружбы и сотрудничества
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Штраф в пользу потребителя
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12 октября День кадрового 

работника в России!
Уважаемые работники кадровых служб 

организаций, учреждений и предприятий 
Дальнереченского городского округа! При-
мите искренние поздравления с професси-
ональным праздником – Днем кадрового 
работника в России!

В формировании высококвалифици-
рованного коллектива любой организации 
отводится работникам кадровых служб. От 
того, насколько профессионально они фор-
мируют коллектив организации, зависит ее 
способность достигать поставленные цели. 
Работа с людьми – главное и самое сложное 
направление деятельности отдела кадров. 
Для этого требуются особые качества: зна-
ние трудового законодательства, выдержка, 
отзывчивость, доброта, уравновешенность, 
а также тонкое понимание основ челове-
ческой психологии. Работники кадровых 
структур - люди высокопрофессиональные 
и обладающие всеми необходимыми ка-
чествами. Желаем вам дальнейшего про-
фессионального роста и новых достижений, 
стабильности и уверенности, вдохновения 
и плодотворной работы. Счастья, здоровья, 
удачи!

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

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

Дальнереченского городского округа.

В сентябре столица Приморского края 
стала на несколько незабываемых дней 
культурным центром для творческих кол-
лективов со всего Приморья. В эти тёплые 
осенние дни юные дарования выступали на 
финальном концерте «Юные таланты При-
морья». Яркое незабываемое шоу прошло 
на сцене концертного зала «FESCO Hall»  при 
поддержке фонда Владимира Николаева. 
Во Владивостоке такое масштабное меро-
приятие проводится впервые. Благодаря 
фестивалю дети из отдалённых районов 
края смогли доказать, что в Приморье очень 
много талантов, которые достойны выйти на 
сцену за своей минутой славы. 

Изначально в рамках фестиваля отбо-
рочные туры на выявление самых лучших 
представителей городов и сёл проходили на 
местном уровне. Конкурсы талантов на ме-
стах выявили юных победителей в разных 
номинациях – хореографии, пении соло и 
в группах, декламации, цирковых номерах, 
музыкальных…, которые и отправились по-
корять сцену Владивостока. От Дальнере-
ченска вместе с руководителем театраль-
ной студии «Грай» Т.И. Онищук – режиссер 
– постановщик ДК «Восток», при поддержке 
родителей,  отправилась 12-летняя Рената 
Завадская, ставшая победителем мест-
ного конкурса талантов. Для нее это был 
ценный подарок, ведь фестиваль не только 
предоставляет возможность показать свои 
творческие умения, но и познакомиться с 
другими участниками из соседних городов 
и районов. На финальном отрезке фести-
валя «небо» было безоблачно для нашей 
Ренаты Завадской. Она обошла всех пре-
тендентов в своей номинации «Выразитель-
ность художественной речи». Подготовила 
яркое необычное выступление юной звёз-
дочки из Дальнереченска ее вторая мама 
Татьяна Ильинична Онищук. Они взяли для 
исполнения в конкурсе произведение – шу-
точное стихотворение  Степана Песахова 
«Громко мода». Рената произвела фурор на 
фестивале в номинации «декламация», вы-
ступив вдобавок в русском национальном 
костюме. Молодец Рената, поздравляем! 
Поздравляем и руководителя театральной 
студии «Грай». Ей вручено Благодарственное 
письмо за подготовку финалиста фестиваля 
«Юные таланты Приморья» на сцене «Фе-
ско Холла». За активную поддержку во всём 
наша победительница благодарит маму  
Светлану Завадскую, которая всесторонне 

Уважаемого Почетного 
жителя г. Дальнереченска 

ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧА 
СТАРОВОЙТОВА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который он 

отметит 15 октября!
Хотим поздравить с днем рожденья,
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья,
Невзгод же – вовсе не видать!
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал Ваш путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска

Фестиваль Минута славы для Ренаты Завадской
Рената Завадская победитель фестиваля «Юные таланты Приморья»

помогает Ренате во всех её много-
численных талантах. Победителям 
фестиваля вручены Дипломы и кра-
сивые настенные часы на память о 
фестивале и о том времени, когда 
ребята чувствовали себя настоя-
щими звёздами сцены. Оценивало 
выступления участников именитое 
жюри:  Ю.А. Барханова - режиссёр, 
продюсер, член Экспертного сове-
та по культуре Приморского края, 
А.А. Терентьева – педагог по вокалу 
высшей категории, член междуна-
родной ассоциации педагогов по 
вокалу WSOP, А.П. Бармин – Заслу-
женный артист республики Татар-
стан, заведующий мимическим ан-
самблем Приморской 
сцены Мариинского 
театра, доцент кафе-
дры хореографии Ка-
занского университета 
культуры и искусства и 
Д.А. Райчук – предста-
витель благотворитель-
ного фонда В. Никола-
ева. После оглашения 
результатов финала 
Ренате вручили Диплом 
финалиста театральной 
студии «Грай» (которую 
она представляла) за 
победу в номинации 
«За выразительность 
художественной речи» 
фестиваля «Юные та-
ланты Приморья». На 
культурном небосводе 
края засветились но-
вые маленькие звёз-
дочки из разных угол-
ков Приморья. Первый 
фестиваль завершился 
гала-концертом на од-
ной из лучших сцен кра-
евого центра. На время 
подготовки и проведе-
ния фестиваля санато-
рий «Амурский залив» 
принял юные таланты 
Приморья. Здесь со-
брались вокалисты и танцоры, музыканты и 
чтецы. Как отмечено краевыми журналиста-
ми, ещё на репетиции и прогоне конкурсной 
программы особое внимание было обраще-

но на юную певицу из Спасского 
района Татьяну Крат, взявшую в 
тоге Гран-при и бойкую девчушку 
из Дальнереченска, которая лихо 
декламировала русский фоль-
клор. А позже Рената рассказа-
ла корреспондентам, что любит 
рассказывать стихотворения не 
только школьной программы, 
участвовать в различных конкур-
сах чтецов, но и совершенствуя 
актёрское мастерство в театраль-
ной студии «Грай», где занимается 
же два года, а также самозабвен-
но увлекается танцами и пением. 
«Волнение как рукой снимает, 
когда выхожу на сцену и окуна-
юсь в свою стихию, проживаю 
образ и доношу его до зрителя, 
а хорошо ли, судить вам», - гово-
рит дальнереченская звёздочка 
Рената. Справилась и донесла 
смысл шуточного стихотворения 
до зрительного зала и до жюри 
фестиваля на отлично. И по пра-
ву стала победителем! После вы-
ступления всех участников ждала 
встреча с Викторией Николаевой, 
депутатом Законодательного Со-
брания Приморского края, ма-
стером спорта по фигурному ка-

танию, заместителем директора санатория 
«Амурский залив», которая за чашкой чая 
рассказала юным талантам, как нужно дер-

жаться на сцене при публичных выступле-
ниях, поблагодарила педагогов за большую 
и важную работу в воспитании детей и под-
держании – развитии их талантов. «Нам нуж-
но поддерживать и в детей вкладывать всё 
лучшее, всё самое доброе, что есть в нас…
ведь они – это наша национальная гор-
дость!». Нельзя не согласиться, что дети – это 
будущее наше и гордость страны.

 «Культура – это то, о чем не нужно го-
ворить словами, а необходимо действовать 
и творить. Мы должны поддерживать наших 
детей, чтобы они продолжали интересо-
ваться творчеством. Особого внимания и 
благодарности заслуживают педагоги. Они 
вкладывают все силы в детей, их труд очень 
важен. Поэтому такие концерты – это и по-
дарок для руководителей, потому что для них 
важно увидеть, что их труд не напрасен, что 
дети действительно талантливы. Благодаря 
фестивалю талантливые дети со всех рай-
онов Приморского края смогли получить 
должное внимание», - отметила на встрече с 
юными дарованиями Виктория Николаева. 

После гала-концерта, вдоволь наобщав-
шись, сдружившись, ребят ждало расстава-
ние и встреча с домом и болельщиками, под-
держивавшими их дистанционно всё время 
пока шёл финал фестиваля. На следующий 
год на культурном небосводе Владивостока 
зажгутся новые яркие звёздочки. Так что 
есть время отточить дарование, и принять 
участие в краевом фестивале «Юные талан-
ты Приморья» 2017!

А. Калина.

Приграничное сотрудничество является 
одной из форм внешнеэкономической дея-
тельности приграничных регионов, которая 
является одним из основных способов уско-
ренного развития как Приморского края в 
целом, так и Дальнереченска в частности. 
Для нашего города жизненные реалии уже 
таковы, что требуют прорывных направле-
ний в экономическом развитии. Провинция 
Хэйлунцзян и Приморский край давно уже 
сотрудничают в области торговли и туризма. 
Пункты пропуска обоих государств на даль-
невосточной границе России и северо-вос-
точной границе Китая находятся в тесных 
деловых отношениях, которые с каждым го-
дом становятся крепче. 

11 октября  в Дальнереченск в очеред-
ной раз на деловые переговоры прибыла 
китайская делегация в составе: заместитель 
мэра народного правительства г. Цзиси – 
Чжао Хунъань, начальник управления ком-
мерции – Ван Юйтан, начальник торгового 
представительства г. Цзиси в Приморском 
крае – Лю Чуаньцзюнь, заместитель мэра 
народного правительства г. Хулинь – Цзин 
Цзин и другие. Китайскую делегацию прини-
мали: А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа, Ю.В. Савенко, замести-
тель председателя Думы городского округа, 
И.Г. Дзюба, заместитель главы администра-
ции городского округа, Т.В. Мельничук, на-
чальник управления культуры. 

Перед началом деловых переговоров  

Официально Дороги дружбы и сотрудничества
все посетили Мемориал воинам 
Советской Армии, павших при 
штурме Хутоусского укрепрай-
она. Почтили память советским 
воинам, погибшим при освобож-
дении Китая, и возложили цветы. 
Китайцы с интересом рассматри-
вали город Хутоу со смотровой 
площадки, а глава Дальнеречен-
ска А.А. Павлов на местности по-
казал китайской делегации, где 
планируется построить канатную 
дорогу. Затем, переговоры были 
продолжены в администрации 
городского округа, на которых об-
суждали строительство трансгра-
ничной канатной дороги между 
Дальнереченском и Хутоу, и соз-
дание международного транспор-
тно-пассажирского пункта пропу-
ска. 

Два города 
отделяет всего 
400 метров че-
рез реку Уссури, 
поэтому для КНР 
канатная дорога 
может стать са-
мым коротким 
выходом к при-
морскому побе-
режью, а для нас 
гарантировать 

грузопоток и развитие 
туристического потен-
циала. Две канатные 
дороги — грузовая и 
пассажирская — ста-
нут тем самым новым 
«шелковым путем». 
Ежедневно грузовая 
станция будет пере-
правлять более 60 кон-
тейнеров. Через пункт 

таможенного контроля, транспортный узел 
обеспечит транзит грузопотоков между Ки-
таем, Россией и Японией по автодороге 
Дальнереченск—Рощино к портам Пластун и 
Терней. Около миллиона туристов из Китая 
ждут на Севере Приморья. На территории 
Графского будут построены гостиничные 
комплексы, боулинг, рестораны, ландшафт-
ный и аква- парки. Строительство перехода 
создаст более тысячи новых рабочих мест 
не только в туристической сфере.

Юрий Портнов

 Реализация проекта позволит: 
- Создать особую пригранично экономическую зону, 
территорию свободной приграничной торговли и 
транспортно-логистический комплекс "Дальнере-
ченск".
- Создать транспортный узел с выходом к морю по 
автодороге Дальнереченск - Рощино к портам Пла-
стун и Терней, который сыграет немаловажную роль 
в развитии Приморского края.
- Обеспечить транзит грузопотоков между региона-
ми по автодороге Дальнереченск - Рощино к портам      
Пластун и Терней
- Увеличить  въездной туристский поток из КНР при-
мерно 1 млн. человек в год.
- Создать новые высокопроизводительные рабочие 
места в количестве около 1200.
- Повысить роль приграничных дальневосточных тер-
риторий в сотрудничестве России со странами АТР
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Ежегодно в Доме культуры «Восток» про-
ходят тематические вечера, праздничные 
концерты, радостные встречи с прекрас-
ным. Так происходило и в День Учителя, 5 
октября, когда педагоги всех школ нашего 
города собрались в уютном, красиво укра-
шенном концертном зале, за много деся-
тилетий ставшим уже родным, чтобы вновь 
встретиться с коллегами по столь торже-
ственному случаю. Зал был полон собрав-
шихся на это мероприятие педагогов, на-
рядных, красивых, обворожительных, лица 
которых светились радостью. Это чудесный, 
замечательный, светлый, добрый праздник 
организован для   мудрых, опытных, пре-
красных людей, дарящих свои знания, стре-
мящихся научить новому, вложить в юные 
умы столько полезных знаний, умеющих 
правильно направить их в плодотворное рус-
ло учения, применять полученные знания, 
умения и навыки на деле.  

Такое мероприятие в масштабах города 
проходит вот уже много лет подряд и собира-
ет вместе коллег – учителей. В этот день им 
преподносят заслуженные награды, подар-
ки, цветы. Они купаются в общем почёте и 
внимании. И, традиционно в такой светлый 
праздник не обходится без тёплых, радуш-
ных слов. Поздравления с праздником ува-
жаемые учителя принимали в этот день от 
заместителя главы администрации Дальне-
реченского городского округа И.Г. Дзюбы и 
начальника МКУ «Управление образования» 
администрации ДГО Г.А. Балакиной.

Праздник «Мы желаем счастья вам!»
Они поблагодарили педагогов за тер-

пение, нелёгкий преподавательский труд, 
понимание, самоотверженность, профес-
сионализм, внимательность, чуткость, му-
дрость, лояльность и уважение к профессии 
Учитель. После именинников ждал празднич-
ный концерт. Впервые не было награждён-
ных, в связи с прошедшей чрезвычайной 
ситуацией в городе и крае, но свои награды 
преподаватели – учителя и воспитатели до-
школьного и дополнительного образования 
получили каждый в своей школе или детском 
саду. Это поздравления от благодарных уче-
ников, их родителей, коллег и руководящего 
состава.  С цветами, сладкими подарками и 
импровизированным мини-концертом.

А в ДК «Восток», где после уроков собра-
лись именинники-педагоги, на концерт, им 
свои музыкальные и хореографические но-
мера дарили – образцовый ансамбль эстрад-
ного танца «Веснушки.ру» с композициями 

«Ты мне нра-
вишься», «Уди-
в и т е л ь н о е 
рядом», «До-
ждались» и сту-
дия эстрадно-
го танца «Своя 
территория» 
- «Смешан-
ные чувства» 
и «Уезжаю»,  
х о р е о г р а -
ф и ч е с к и й 
а н с а м б л ь 
«Ёлки-палки» 

«Снова в школу», «Девчон-
ки» «Нон-стоп», команда 
КВН  «Факс», Сергей Колес-
ников  «Очарована, окол-
дована», Милена Оганесян 
«Живи», солисты Дома куль-
туры «Восток» – Алексан-
дра Шушвал «Бессонница», 
Елена Головина «Ты в меня 
влюблён», Евгений Гаври-
ляшев «Будильник» и На-
талья Щербинина «Пройдя 
сквозь годы».

Хочется отметить, что многие благодар-
ные ученики в этот день вспоминали своих 
любимых педагогов, дарили им цветы, по-
дарки, своё внимание. Ведь они для всех 
нас, как вторые мамы – добрые, чуткие, 
внимательные, справедливые, красивые! 
Так, например, в лицее, на торжественной 
линейке в фойе школы, где собрались учи-
теля-предметники, ученики старших классов 
тепло поздравили любимых вторых мам, 
преподнесли каждому цветы и оригинально 

поздравили. А чуть позже парни 9 «А», где 
классный руководитель Т.В. Мурамщикова, 
заходя в каждый кабинет, широко распа-
хивая двери учебных классов, под гитару 
исполняли куплет из песни «Мы желаем 
счастья вам!». Сказать, что педагоги были 
рады от такого приятного поздравления с 
изюминкой, это ничего не сказать. Учите-
ля были просто счастливы, что в такой не-
обычной форме – не формат, неожиданно 
(это был приятный сюрприз!) их музыкально 
поздравили ребята. Принимала двойные 
поздравления отличник народного просве-
щения, победитель конкурса «Лучший учи-
тель-2004», соровский учитель математики 
В.М. Прохоренко,  в этот день у неё День 
рождения! Но это было ещё не всё. Красоч-
ные плакаты с праздником и открытки, цве-
ты, улыбки и добрые пожелания наполнили 
в этот день не только лицей, но и каждую 
школу. Цветов и подарков было море, учи-
тельские глаза сияли, с нежностью благода-
рили заботливых воспитанников.

Пожелаем же нашим дорогим учителям 
и воспитателям, чтобы для них Утро было до-
брым, День – радостным, Вечер – спокой-
ным, Ночь – тихой, а Жизнь – счастливой!  

С праздником вас, дорогие 
педагоги!

Анна Калина

По традиции 1 октября отмеча-
ется День пожилого человека, День 
добра и уважения.  Не остаются в 
стороне от этого праздника и библи-
отеки, приглашая на мероприятия  
своих читателей. На этот раз библи-
отеки пригласили гостей на ретро 
-вечера, посвященные Году кино. 
Так, Центральная библиотека при-
гласила на ретро - вечер "Смеяться, 
право, не грешно" членов город-
ского общества инвалидов.  Гостям 
была предложена насыщенная про-
грамма, включающая разнообраз-
ные кинематографические, эстрад-
ные и  песенные  юмористические 
и шуточные моменты:   множество 
фрагментов из старых добрых, все-
ми любимых  комедий, миниатюры  
известных  артистов эстрады: А. 
Райкина, М. Мироновой и А. Менакера, Та-
рапуньки и Штепселя. 

 Библиотека – филиал №6 пригласила 
своих читателей на ретро - вечер «Славим 

Славим возраст золотой
1 октября - День добра и уважения

возраст золотой». Первая часть вечера  
«Смешное кино – это серьезно», познако-
мила гостей с историей кино, напомнила  о 
ярких и талантливых актерах,  которые, и по 
сей день вызывают восхищение в сердцах 

зрителей.  Участники 
встречи попробовали 
свои силы в различ-
ных конкурсах, все 
с удовольствием слу-
шали музыку, песни 
из кинофильмов, смо-
трели фрагменты из 
фильмов.

В библиотеке-фи-
лиале  №7  прошла  
литературно- музы-
кальная композиция 
«Души осенний вальс», 
дополненная декора-
тивной выставкой по-
делок и фотовыстав-
кой  "История нашего 
села.

Наш корр.

6 октября в школе № 12 прошел  празд-
ник, посвященный  Дню  тигра «Амурский 
тигр должен жить», организованный библи-
отекой – филиалом №1.  Библиотекарь фи-
лиала  Галецкая В.Ю. рассказала об истории 
праздника,  о его  инициаторе – приморском  
писателе  и  охотоведе  -  В.И. Тройнине, кото-
рый  считал, что в этот день каждый человек 
имеет возможность высказаться в защиту 
природы. Ребята,  просмотрев  электронную 
презентацию «Национальные парки Примо-

День 
тиграПолосатый праздник

рья», узнали о существовании на террито-
рии  Приморья активно действующих  пар-
ков: «Зов тигра» и «Удэгейская легенда».

 К празднику ребята нарисовали плака-
ты под лозунгом  «Сохраним тигра!», а Лиза 
Зарубина  подготовила рисунки с изобра-
жением тигра и тигрят, которые  составили  
настоящий  вернисаж. Не обошлось в празд-
ник и без веселых  и познавательных  кон-
курсов  и игр. Лото «Семейство кошачьих» 
позволило ребятам узнать, что ягуары, ге-

парды и барсы  относятся к 
семейству кошачьих,  а пан-
теры – это черные леопар-
ды, в познавательной игре 
«Кошкин дом» нужно было 
вспомнить названия живот-
ных и растений, которые в 
природе окружают тигров. 
Ребята успешно справи-
лись со всеми конкурсами, 
а   тигриный кроссворд рас-
щелкали как орешки.

Мероприятие закончи-
лось призывом приложить 
все усилия для защиты ти-
гра, ведь  только от людей 
зависит выживание такого 
великолепного зверя.

Наш корр.
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Два новых моста 
через реку Ореховка 
в Дальнереченском 
районе открыты се-
годня, 6 октября. Воз-
веденные по пору-
чению Губернатора 
Приморского края 
Владимира Миклу-
шевского сооруже-
ния успешно прошли 
наводнение, вызван-
ное тайфуном «Лайон-
рок».

Как сообщили в де-
партаменте транспорта 
и дорожного хозяйства 
Приморского края, два 
новых моста протя-
женностью 48 метров 
построены через реку 
Ореховка на 14 и 21 
километре автодороги 
Ракитное-Марьевка. 

Поручение восста-
новить конструкции, 
обеспечив возмож-

Продолжается за-
готовка и завоз дров 
в пострадавшие от 
наводнения районы 
Приморского края.

На сегодняшний 
день для районов, по-
павших в зону ЧС, уже 
заготовлено более 
1600 кубометров дров. 
Дрова заготавливают-
ся по специальному 
плану-графику, согласо-
ванному с районными 
властями. 

«Сегодня практиче-
ски закрыт вопрос с 
обеспечением топли-
вом жителей Дальне-
горска, Чугуевского 
района, завезено более 

Родители в При-
морье могут получить 
компенсации части 
стоимости путевки в 
детский лагерь. По-
дать документы на 
выплату из краевого 
бюджета можно до 
15 декабря 2016 года 
включительно.

 Как рассказали в 
департаменте образо-
вания и науки, для это-
го необходимо собрать 
следующий пакет доку-
ментов:

– заявление на ком-
пенсацию с указанием 
банковских реквизитов 
лицевого счета, откры-
того в кредитной орга-
низации, для зачисле-
ния денежных средств и 
данных документа, удо-
стоверяющего личность 
родителя (законного 
представителя) с предъ-
явлением оригинала;

– копия свидетель-
ства о рождении ребен-
ка либо копии паспорта 
ребенка, достигшего 14 
лет (с предъявлением 
оригинала);

Два новых моста построили 
в Дальнереченске

ность комфортного и 
безопасного проезда, 
Владимир Миклушев-
ский дал по итогам 
рабочего визита в 
Дальнереченск в мар-
те этого года. Вопрос о 
необходимости восста-
новления мостов под-
няли местные жители 
в ходе личного приема 
граждан. Стала невоз-
можным перевозка в 
школу детей из сел Бо-
голюбовка, Ясная Поля-
на, Ракитное, Орехово и 
других.

По информации ди-
ректора КГКУ «Приму-
правтодор» Владимира 
Мигачева, подрядчик, 
ООО «Гамма-Техноло-
гия», зашел на объект в 
июне. Средства на про-
ведение строительных 
работ были выделены 
из краевого бюджета 

по госпрограмме «Раз-
витие транспортного 
комплекса Приморья» 
в сумме 56 миллионов 
рублей.

Новые мосты по-
строены под современ-
ные нагрузки и с уче-
том гидрологических 
расчетов.

«Сооружения вос-
становлены с учетом 
расчета гидрологиче-
ского режима, который 
был подтвержден про-
шедшим наводнением. 
Сооружения успешно 
прошли испытания сти-
хией – обеспечили про-
пуск воды, деревьев 
и корчи. Также мосты 
прошли испытания на 
грузоподъемность – вы-
держивают нагрузку до 
60 тонн, что обеспечи-
вает возможность про-
хождения любого транс-

портного средства, 
включая фуры и лесово-
зы», – подчеркнул Вла-
димир Мигачев.

Полноценное дви-
жение транспорта по 
мостам запустили се-
годня, но уже в период 
ЧС здесь был организо-
ван временный проезд 
– для пожарных, карет 
скорой помощи, машин 
с гуманитарным грузом 
для обеспечения жите-
лей сел всем необходи-
мым.

Завершив работы 
на автодороге Даль-
нереченск-Ариадное, 
подрядчик отправился 
в Красноармейский 
район. На участке доро-
ге Лукьяновка-Новопо-
кровка предстоит воз-
вести 180-метровый 
мост через реку Боль-
шая Уссурка.

 «Строительство пла-
нируется завершить 
до конца декабря. Бе-
тонные работы будут 
выполнены в теплое 
время, остальные мо-
гут быть произведены 

и в зимний период. 
Сегодня отправимся 
на место для встречи с 
руководством района, 
проверим ход работ», – 
добавил директор КГКУ 
«Примуправтодор».

Как пояснили в де-
партаменте транспорта 
и дорожного хозяйства 
Приморского края, на 
месте будут выполнена 
отсыпка подхода к мо-

сту, установлены бере-
говые опоры, разобран 
пролет, который упал в 
воду, и заново собран. 
После прохождения 
«большой воды» опоры 
остались целыми.

 Напомним, в ходе 
ЧС Губернатор При-
морья Владимир Ми-
клушевский поставил 
перед профильным де-
партаментом задачу в 

этом году восстановить 
в полном объеме все 
участки автомобильных 
дорог в земполотне и 
приступить к восста-
новлению асфальтового 
покрытия с окончанием 
работ в 2017 году. Так-
же в 2016 году планиру-
ется начать с участием 
федерального финанси-
рования строительство 
30 мостов в крае.

Первое заседание 
депутатов шестого 
созыва Законода-
тельного Собрания 
Приморья состоялось 
5 октября. Участие 
в мероприятии при-
нял Губернатор края 
Владимир Миклушев-
ский.

Глава региона по-
здравил парламентари-
ев с началом работы и 
обозначил ее приори-
тетные направления.

 «Депутатский кор-
пус существенно обно-
вился после выборов. 
Мы рассчитываем, 
что в приморский пар-
ламент пришли люди 
со свежим взглядом и 
новыми идеями, кото-
рые будут реализованы 
на благо приморцев. 
Это особенно важно 
сегодня, когда наш ре-
гион формируется как 
крупнейший экономи-
ческий, деловой, науч-
но-образовательный, 
культурный и туристи-
ческий центр России на 
Тихом океане», – заявил 
Губернатор.

Владимир Миклу-
шевский подчеркнул, 
что среди первооче-
редных задач нового 
созыва депутатов – 
принятие краевого бюд-
жета на 2017 год, лик-
видация последствий 
тайфуна «Лайонрок», 
формирование нового 
состава региональной 
Общественной палаты.

 «Люди выбрали 
вас, поверили в то, что 
вы можете изменить 
жизнь к лучшему. До-
верие необходимо 
оправдать реальными 
делами. Рассчитываем 
на плотное и продуктив-

Александр Ролик избран 
спикером Законодательного 

Собрания Приморья
ное сотрудничество по 
созданию и улучшению 
законодательной базы 
региона», – отметил гла-
ва Приморья.

Традиционно в ходе 
первого заседания пар-
ламентарии избрали 
председателя Законода-
тельного Собрания. На-
кануне фракции партий 
выдвинули свои канди-
датуры – Александра 
Ролика от «Единой Рос-
сии» и Владимира Бес-
палова – от «КПРФ».

Большинством го-
лосов спикером Зако-
нодательного собрания 
избран Александр Ро-
лик – за депутата прого-
лосовали 31 депутат из 
39 присутствующих.

 Напомним, 4 октя-
бря Губернатор Примо-
рья Владимир Миклу-
шевский встретился с 
лидерами политических 
партий, вошедших в 
новый состав краево-
го парламента – Ана-
толием Долгачевым 
– «КПРФ», Андреем 
Андрейченко – «ЛДПР»,  
Алексеем Козицким 
– «Справедливая Рос-
сия»,  Михаилом Жу-
равским – «Российская 
партия пенсионеров за 
справедливость». Глава 
края обратился к ним 
с просьбой поддержать 
выдвижение кандидату-
ры Александра Ролика 
на пост спикера Зако-
нодательного Собрания 
края. Руководители 
всех краевых отделе-
ний партий, вошедших 
в парламент, охаракте-
ризовали депутата, как 
ответственного и опыт-
ного управленца.

Справочно. Алек-
сандр Иванович Ро-

лик родился 28 апреля 
1956 года в Ростове-на-
Дону в семье военнос-
лужащего.

В 1978 году с от-
личием окончил юри-
дический факультет 
Дальневосточного го-
сударственного уни-
верситета, в 1991 году 
– Дальневосточный со-
циально-политический 
институт. Имеет квали-
фикацию: юрист, поли-
толог.

С 1978 по 1981 
годы занимался препо-
давательской и обще-
ственной работой в 
Дальневосточном госу-
дарственном универси-
тете. С 1981 по 1992 
годы проходил военную 
службу на оперативных 
и руководящих должно-
стях в органах государ-
ственной безопасности.

С 1992 по 2003 
годы – служба в органах 
налоговой полиции, в 
том числе на должности 
начальника Управления 
Федеральной службы 
налоговой полиции РФ 
по Приморскому краю, 
с 2003 по 2010 годы – 
служба в органах нарко-
контроля на должности 
начальника Управления 
федеральной службы 
РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков по 
Приморскому краю. С 
2010 по октябрь 2012 
года – начальник Управ-
ления Министерства 
юстиции РФ по Примор-
скому краю.

Генерал-лейтенант 
полиции, государствен-
ный советник юстиции 
РФ 2 класса.

С октября 2012 
года – вице-губерна-
тор Приморского края 
по вопросам внутрен-
ней политики, взаимо-
действия с Законода-
тельным Собранием 
Приморского края, Из-
бирательной комисси-
ей Приморского края 
и органами местного 
самоуправления. Ко-
ординирует работу по 
взаимодействию с ин-
ститутами гражданско-
го общества, обеспече-
нию межнационального 
и межконфессиональ-
ного согласия, социаль-
но-политической ста-
бильности.

Свою трудовую де-
ятельность совмещает 
с научной и препода-
вательской работой. 
Является автором бо-
лее 70 научных работ, 
включая монографиче-
ские исследования, по 
вопросам уголовного 
права и криминологии. 
Кандидат юридических 
наук – ученая степень 
присуждена решением 
диссертационного сове-
та Дальневосточного го-
сударственного универ-
ситета от 26 сентября 
2013 года № 13. При-
казом Министерства 
образования и науки 
Российской Федера-
ции от 23 марта 2015 
года присвоено ученое 
звание доцента по спе-
циальности «Уголовное 
право и криминология, 
уголовно-исполнитель-
ное право». Заслужен-
ный юрист Российской 
Федерации.

Более 1 600 кубометров дров 
уже заготовлено для постра-
давших районов Приморья

160 кубометров дров 
в Красноармейский 
район, где уже начат 
отопительный сезон», – 
сообщил председатель 
краевой комиссии по 
чрезвычайным ситуа-
циям вице-губернатор 
Приморского края Евге-
ний Вишняков. 

Напомним, Губер-
натор Приморского 
края Владимир Миклу-
шевский на совеща-
нии с Полномочным 
представителем Пре-
зидента в ДФО Юрием 
Трутневым заявил, что 
работа по обеспечению 
дровами пострадавше-
го населения идет по 

двум направлениям. 
Во-первых, лесопользо-
ватели делают заготов-
ки, которые согласно 
графику, развозятся по 
районам, во-вторых, 
приморцы могут само-
стоятельно заготавли-
вать дрова из древе-
сины, повреждённой в 
результате наводнения 
– поваленные, вырван-
ные с корнем, прине-
сённые водой деревья.

«Такое решение 
принято правкомисси-
ей под руководством 
министра по чрезвы-
чайным ситуациям Вла-
димира Пучкова», – ак-
центировал Губернатор.

Компенсацию за детский 
отдых в Приморье можно 

получить до 15 декабря
– оригинал отрывно-

го талона (корешка) пу-
тевки, подтверждающе-
го пребывание ребенка 
в организации отдыха;

– оригинал докумен-
та, подтверждающего 
расходы по приобрете-
нию путевки.

«Документы можно 
подать в муниципаль-
ное управление образо-
ванием. Информация 
о месте нахождения и 
режиме работы отделов 
по приему документов 
на выплату компен-
сации, размещена на 
официальных сайтах 
муниципалитетов. Ро-
дители или законные 
представители могут 
сделать это в течение 
календарного года, в 
котором приобреталась 
путевка, но не позднее 
15 декабря текущего 
финансового года», – 
отметили специалисты.

Отметим, в Примо-
рье на отдых и оздоров-
ление детей в 2016 году 
предусмотрено почти 
380 миллионов рублей 

из федерального, крае-
вого и муниципальных 
бюджетов.

В 2016 году средняя 
стоимость коммерче-
ской путевки в загород-
ный лагерь Приморья 
составляет чуть более 
33 тысяч рублей. При 
этом часть затрат мож-
но компенсировать. 
Сейчас компенсация 
из краевого бюджета 
родителям составляет 
50% от стоимости пу-
тевки, но не более вось-
ми тысяч рублей. По 10 
тысяч рублей выплачи-
вается малообеспечен-
ным семьям. Многие 
детские оздоровитель-
ные учреждения полу-
чают компенсацию 
напрямую из краевого 
бюджета, поэтому пу-
тевки здесь можно при-
обрести сразу по льгот-
ной цене.

Размер и порядок 
компенсаций  закре-
плен в постановлении 
краевой Администра-
ции. Официальный сайт администрации 

Приморского края
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ПРОКУРАТУРА  
ИНФОРМИРУЕТ

Вопросы соблюдения прав 
граждан на предоставление 

бесперебойных и качественных 
жилищно-коммунальных услуг 

находятся на контроле в органах 
прокуратуры края 

С целью осуществления надлежащего контроля за со-
блюдением прав граждан на предоставление бесперебой-
ных и качественных жилищно-коммунальных услуг органы 
прокуратуры края на постоянной основе анализируют ин-
формацию о технологических отключениях на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, тепловых, водопрово-
дных, электрических сетях края. На основании поступив-
шей информации надзорным ведомством проводятся соот-
ветствующие проверки, в рамках которых устанавливаются 
причины произошедших аварий и, при наличии оснований, 
принимаются меры прокурорского реагирования. 

Так, в ходе надзорных мероприятий, организованных 
прокуратурой города Партизанска в связи с приостановле-
нием водоснабжения населению городского округа, выяв-
лены нарушения.

Установлено, что прекращение водоснабжения улиц Го-
голевская, Герцена, пер. Крутой в г. Партизанске произошло 
в связи с аварийной ситуацией и заменой сетей на трубо-
проводе. При этом продолжительность приостановления 
коммунальной услуги превысила допустимую и составила 
28 часов 30 минут.

По фактам выявленных нарушений заместителем про-
курора города вынесено постановление о возбуждении дела 
об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня и режи-
ма обеспечения населения коммунальной услугой холодно-
го водоснабжения).

По результатам его рассмотрения виновное лицо ресур-
соснабжающей организации привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафа. Кроме этого, с целью 
устранения нарушений директору ООО «Теплосетевая ком-
пания» внесено представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено. 

Органы прокуратуры края 
продолжают осуществлять надзор 

за соблюдением трудовых прав 
работников 

Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока про-
вела проверку соблюдения требований трудового законо-
дательства в деятельности краевого наркологического дис-
пансера, в ходе которой выявлены нарушения в указанной 
сфере.

Так, установлены факты несвоевременного окончатель-
ного расчета с работниками больницы при их увольнении, 
чем нарушены требования ст. 140 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно которой при прекращении 
трудового договора выплата всех сумм, причитающихся ра-
ботнику от работодателя, производится в день увольнения 
работника. При этом, в нарушение ст. 236 ТК РФ не выпла-
чена компенсация за нарушение установленного законом 
срока расчета при увольнении.

Кроме этого, в ходе надзорных мероприятий проверя-
ющими выявлены нарушения законодательства в сфере 
охраны труда.

В частности, работодателем не организовано проведе-
ние обучения и проверку знаний требований охраны труда, 
оказанию первой помощи пострадавшим, сотрудники уч-
реждения не в полном объеме обеспечивались средствами 
индивидуальной защиты.

Учитывая, что выявленные нарушения ставят под угрозу 
гарантированные законом права граждан на оплату и ох-
рану труда, прокурором района вынесены постановления о 
возбуждении дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, ч.ч.1, 3, 4 ст. 5.27.1 
КоАП РФ.

Руководителю учреждению здравоохранения внесено 
представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Вы-
явленные нарушения устранены, 3 должностных лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности.

Вступил в законную силу приговор 
местному жителю, приговоренно-

му  пожизненному лишению 
свободы за изнасилование и 

убийство девочки  пос. Трудовое
В июле 2016 года Приморский краевой суд вынес при-

говор жителю города Владивостока, который осужден за со-
вершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 132 УК 
РФ (иные действия сексуального характера), ч. 4 ст. 131 УК 
РФ (изнасилование), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Как установлено в судебном заседании, в конце октября 
2015 года фигурант дела сначала изнасиловал, а затем убил 
11-тилетнюю девочку. 

Так, в утреннее время 27.10.2015 он специально при-
ехал к гаражному кооперативу в п. Трудовое и выбрал удоб-
ное место, откуда мог наблюдать за проходящими мимо 
людьми. Увидев идущую по тропинке девочку со школьным 
ранцем, мужчина схватил ее и усадил в свою автомашину. 
Он привез девочку в дачный домик в садоводческом това-

риществе. Изнасиловав и совершив с ней насильственные 
действия сексуального характера, злоумышленник задушил 
потерпевшую, а ее тело закопал на склоне оврага недалеко 
от автодороги «Артем-Владивосток». 

Пропавшую девочку искали сотрудники полиции и во-
лонтеры в течение недели. Подозрения упали на хозяина 
автомашины, которую зафиксировали видеокамеры, рас-
положенные по пути следования девочки по дороге в школу. 
В дальнейшем, задержанный по подозрению в совершении 
преступления фигурант написал явку с повинной и указал 
место, где спрятал труп. 

Суд первой инстанции полностью согласился с позицией 
прокурора в судебных прениях и признал подсудимого ви-
новным в совершении указанных преступлений, назначив 
ему за содеянное по совокупности преступлений пожизнен-
ное лишение свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии особо режима. Кроме этого, суд взыскал 
с осужденного в счет возмещения морального ущерба 2,8 
млн рублей.

Обвинение по делу поддержано прокурором уголовно-су-
дебного управления региональной прокуратуры. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации признала приговор краевого суда 
законным, оставив назначенное наказание без измене-
ния, а жалобу стороны защиты без удовлетворения.

В Уссурийске окончено судебное 
слушание по делу о мошенниче-

стве, совершенном главным 
бухгалтером школы 

Приговором Уссурийского районного суда, бывший глав-
ный бухгалтер средней школы признана виновной в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное с использованием служеб-
ного положения, в крупном размере).

Как установлено в судебном заседании, преступление 
совершено в период с мая 2015 года по февраль 2016 года, 
когда фигурантка занимала должность главного бухгалтера 
одной из средних образовательных школ г. Уссурийска.

Используя свое служебное положение, она незаконно 
завладела денежными средствами в размере свыше 305 
тыс. рублей, перечисленными для оплаты труда бухгалтера 
образовательного учреждения, который фактически не ис-
полнял свои трудовые обязанности.

Так, главбух умышленно не сообщала руководству шко-
лы о том, что трудоустроенная в апреле 2015 года на долж-
ность бухгалтера гр-ка И. уволилась, так и не приступив к 
работе.

Вместо этого фигурантка ежемесячно направляла несо-
ответствующие действительности сведения об осуществле-
нии гр-кой И. трудовой деятельности в должности бухгалтера, 
а перечисленные в качестве заработной платы денежные 
средства похищала, распоряжаясь ими по собственному ус-
мотрению.

Признав подсудимую виновной в совершении указанно-
го преступления, суд приговорил ее за содеянное к 2 годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 
Причиненный ущерб добровольно возмещен в полном объ-
еме в добровольном порядке.

Уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопро-
изводства. 

Житель города Владивостока 
осужден за жестокое убийство 

своей матери 
Ленинским районным судом г. Владивостока вынесен 

приговор местному жителю, который осужден за соверше-
ние преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как установлено в судебном заседании, фигурант прожи-

вал совместно со своей матерью. В связи со сложившимися 
между ними неприязненными отношениями он решил убить 
ее, с этой целью тщательно спланировал свои действия.

В январе 2014 года, убедившись, что мать спит, он 
взял заранее приготовленный топор, которым нанес один 
удар по голове спящей женщине. Несмотря на полученную 
травму, потерпевшая подавала признаки жизни. Тогда зло-
умышленник решил задушить ее, для этого взял из ванной 
силиконовый шланг, с помощью которого довел преступный 
умысел на до конца, лишив свою мать жизни.

С целью сокрытия совершенного преступления, он рас-
членил в ванной комнате тело убитой и, упаковав его в ку-
пленные заранее сумки, отвез их в район остановки «Ва-
ряг», где сжег.

Суд признал подсудимого виновным в совершении ука-
занного преступления и приговорил его за содеянное к 9 го-
дам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.

В Приморье перед судом 
предстанет несостоявшийся взят-
кодатель, пытавшийся подкупить 

следователя 
Прокурор края утвердил обвинительное заключение в 

отношении бывшего адвоката адвокатской палаты Красно-
дарского края, который обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредниче-
ство во взяточничестве, то есть непосредственная передача 

взятки по поручению взяткодателя, в значительном разме-
ре за совершение заведомо незаконных действий). 

По версии следствия, весной 2016 года фигурант прие-
хал в Приморский край представлять интересы своей подза-
щитной, в отношении которой было возбуждено уголовное 
дело о невыплате заработной платы. 

Действуя по ее поручению, адвокат способствовал в до-
стижении соглашения между его клиенткой и следователем 
(действовавшим в рамках Федерального закона «Об опера-
тивно – розыскной деятельности») о совершении незакон-
ных действий в пользу женщины. 

Так, он предложил должностному лицу взятку за прекра-
щение уголовного дела в отношении его подзащитной. В 
мае 2016 года при передаче следователю (который заранее 
сообщил о поступившем ему предложении взятки) порядка 
100 тыс. рублей, адвокат был задержан сотрудниками УФСБ 
России по Приморскому краю. 

В рамках предварительного следствия суд наложил арест 
на принадлежащие фигуранту денежные средства, 3 авто-
машины и хозяйственное строение в г. Сочи. 

В отношении его подзащитной, по поручению которой и 
были совершены незаконные действия по передаче взятки, 
возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ. 

После вручения копии обвинительного заключения об-
виняемому материалы уголовного дела будут направлены 
прокурором в Уссурийский районный суд для рассмотрения 
по существу.

В Уссурийске за мелкое взяточни-
чество осуждена студентка ВУЗа 

Уссурийским районным судом вынесен приговор сту-
дентке, которая осуждена за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточниче-
ство).

Как установлено в судебном заседании, преступление 
совершено в июне 2016 года. Являясь студенткой высшего 
учебного заведения, она решила дать взятку преподавате-
лю за возможность получить оценку без фактической сдачи 
экзамена.

Так, в качестве вознаграждение за незаконные дей-
ствия она лично передала преподавателю бутылку коньяка 
и шоколад, после чего в ее зачетной книжке он проставил 
оценку «удовлетворительно» за экзамен, который студентка 
фактически не сдавала. 

Преступные действия фигурантки и еще трех студенток 
(уголовные дела в отношении которых только недавно на-
правлены в суд для рассмотрения по существу), были пре-
сечены в рамках оперативно-розыскных мероприятий, 
проводимых правоохранительными органами в отношении 
преподавателя. По их результатам в отношении должност-
ного лица учебного учреждения, получившего взятку, также 
возбуждено уголовное дело. 

Учитывая, что недавно Уголовный Кодекс РФ был допол-
нен новой статьёй, предусматривающей ответственность за 
мелкое взяточничество, действия подсудимой, которая при-
знана виновной в передаче взятки в виде коньяка и шоко-
лада общей стоимостью 1 тыс. 183 рублей, переквалифици-
рованы судом на ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. 

С учетом переквалификации действий фигурантки и рас-
смотрения дела в особом порядке, суд назначил ей за соде-
янное штраф в размере 15 тыс. рублей. 

По материалам прокурорской 
проверки возбуждено уголовное 

дело по факту умышленного отка-
за свидетеля от дачи показаний в 

судебном заседании
В августе 2016 года в Хасанский районный суд для рас-

смотрения по существу поступило уголовное дело по обви-
нению уроженца Амурской области в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт 
наркотического средства).

Согласно предъявленному обвинению, фигурант дела 
сбывал наркотическое средство (масло каннабиса) в коло-
нии-поселении, где отбывал наказание.

В ходе предварительного следствия в качестве свидетеля 
было допрошено лицо, отбывавшее вместе с обвиняемым 
наказание в исправительном учреждении. Он дал показа-
ния, имеющие значение для уголовного дела, в связи с чем 
был заявлен следствием в качестве свидетеля.

В рамках судебного рассмотрения дела по существу ука-
занное лицо вызвано в суд для допроса. Однако, несмотря 
на предупреждение суда об  уголовной ответственности по 
ст. 308  УК РФ за отказ от дачи показаний, мужчина умыш-
ленно отказался отвечать на вопросы и давать показания 
с целью помешать всестороннему и объективному рассмо-
трению дела, а также помочь подсудимому избежать нака-
зания.

Учитывая данные обстоятельства, соответствующие 
материалы были направлены прокурором в орган предва-
рительного расследования для принятия процессуального 
решения.

По итогам их рассмотрения ОМВД России по Хасанскому 
району возбуждено уголовное дело в отношении «свидетеля» 
по признакам преступления, предусмотренного статьей 308 
УК РФ (отказ свидетеля от дачи показаний).

Ход и результаты расследования уголовного дела поста-
новлены на контроль в прокуратуре района.

Официальный сайт прокуратуры Приморского края
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Общество И стар и млад 
Охота на пожилых

Полиция взяла под осо-
бый контроль преступле-
ния против пенсионеров. 
Преступления против по-
жилых людей стали темой 
обсуждения на заседании 
Общественного совета 
при МВД России.

Поводом стала целая 
серия случаев "отъема" в 
Москве квартир, причем 
жертвами мошенников ста-
ли 80-летние женщины, ко-
торые всю жизнь работали 
в оборонной промышленно-
сти: кто-то помогал констру-
ировать лучшие в то время 
танки Т-34, а кто-то даже 
участвовал в запуске Юрия 
Гагарина в космос. И этих 
заслуженных, но одиноких 
и беззащитных женщин вы-
бросили на улицу. В букваль-
ном смысле - ночевать им 
теперь придется где-нибудь 
на лавочке или в подъезде, 
где нет кодового замка. Ина-
че - не войти.

 По информации Обще-
ственного совета, уже как 
минимум трое женщин ли-
шены крова по вполне за-
конному - формально - судеб-
ному решению. А сколько 
таких на самом деле, сейчас 
выясняют сыщики. И хочет-
ся верить, они это выяснят 
- ситуацию взял под кон-
троль первый замминистра 
внутренних дел Александр 
Горовой. Ему прямо на за-

седании Общественного 
совета и передали всю ин-
формацию, которую сумели 
собрать гражданские акти-
висты (в этом и заключается 
связь общества и полиции, 
да и сам смысл существова-
ния Общественного совета).

Членов совета особо 
возмутила сама схема афе-
ры. То, что у стариков вымо-
гают деньги по всяким пово-
дам, - не секрет. Мол, купите 
лекарства или, скажем, спа-
сите внука от тюрьмы за 
дорожно-транспортное про-
исшествие - это известно. 
Но выходцы с Украины (кон-
кретно - из Днепропетров-
ска, руководитель группы от-
давал команды из Польши, а 
деньги снимались в Герма-
нии и Монако) представля-
лись старушкам сотрудника-
ми российской полиции.

Аферисты сообщали, что 
они - участковые уполномо-
ченные полиции и просят 
бабушку помочь в поимке 
"на живца" преступников, 
совершающих аферы с 
квартирами, где прожива-
ют точно такие же бабушки. 
Мол, когда вам позвонит 
мошенник с предложени-
ем сообщить номер своего 
банковского счета и затем 
продать свою квартиру, со-
глашайтесь на любые усло-
вия и ничего не бойтесь: все 
будет происходить под пол-

ным контролем наших, род-
ных, спецслужб. Бабушкам 
даже выделяли "секретных 
сотрудников", которые по-
купателям представлялись 
их внуками - личная охрана, 
что еще надо? Вы ничего 
не потеряете, но спасете 
от ограбления других ста-
рушек. Разве могли люди, 
посвятившие всю жизнь слу-
жению Родине, получившие 
за эту службу квартиры, в 
том числе и на Кутузовском 
проспекте, отказать в помо-
щи поймать негодяев?

 И они помогали. Оди-
нокие 80-летние бабушки 
продавали свое жилье по 
цене, чуть ли не вдвое ниже 
рыночной. Судите сами: мо-
жет ли 3-комнатная "сталин-
ка" на том же Кутузовском 
проспекте стоить 12 млн 
рублей? Деньги им - внима-
ние! - перечисляли на счет 
в каком-нибудь банке, они 
эту сумму снимали и отда-
вали мошенникам, которых 
якобы и должны были задер-
жать лжеполицейские. Иде-
альная схема, которую даже 
при всем желании не могут 
раскрутить ни полицейские, 
ни следователи, ни проку-
роры. А что - все по закону. 
Старушки, отдавая за бес-
ценок свои квартиры, дер-
жались в общении с нотари-
усами и даже психиатрами, 
как партизаны на допросе в 

гестапо (некоторые покупа-
тели, удивившись дешевиз-
не продаваемых элитных 
квартир, возили женщин к 
специалистам). Как же, по-
могали родной полиции пой-
мать преступников! Еще раз 
повторимся: эти дамы были 
уверены, что общаются с на-
стоящими, а не ряжеными 
участковыми.

Этот же нюанс возмутил 
и генерала Горового - для 
него не пустой звук понятие 
"честь мундира". Многих 
мошенников уже поймали 
- буквально за три дня. Но 
проблема осталась. Как не 
стать жертвой мошенников, 
в МВД России разработали 
инструкцию для пожилых 
людей. Более того, полиция 
будет особо внимательно 
отслеживать подобные ситу-
ации.

В то же время Александр 
Горовой на заседании Обще-
ственного совета попросил 
Алексея Кудрина, чтобы тот 
своим авторитетом способ-
ствовал разработке инструк-
ций для служащих банков: 
пусть опытные люди наблю-
дают за снятием крупных 
сумм со счетов пожилых лю-
дей - для чего они это делают 
и кто рядом с ними при этом 
присутствует? Конечно, этот 
контроль нельзя пока на-
звать абсолютно законным, 
но есть шанс отговорить че-

ловека от рискованной фи-
нансовой операции.

Полицейская статисти-
ка утверждает, что каждый 
год жертвами мошенников 
становятся десятки тысяч 
пожилых людей. В полиции 
рассказывают о нескольких 
основных способах обмана 
пенсионеров.

"Бабушка, спасай - 
посадят!"

Схема этой аферы, ка-
залось бы, избита - на мо-
бильник поступает СМС 
с просьбой немедленно 
перечислить на указанный 
номер кругленькую сумму. 
Мол, "попал в беду, очень 
срочно надо, потом объ-
ясню". Как вариант: по до-
машнему телефону звонит 
якобы "друг" или "опер" и 
сообщает, что сын или внук 
попали в ДТП или пьяную 
драку и, чтобы не возбудили 
уголовное дело, срочно нуж-
ны деньги. Абоненту пред-
лагают подготовить деньги и 
передать человеку, который 
представится так-то и так-то. 
Курьер может прийти домой 
либо где-нибудь назначить 
время.

Бывают и курьезные 
истории. Однажды мошен-
ники, позвонив наугад, 
нарвались на начальника 
одного из столичных РОВД. 
Полковник полиции поды-
грал аферистам, пригласил 
их к себе домой якобы за 
деньгами и задержал с по-
личным.

"Лечим по-новому"
Второй способ "развода" 

пожилых людей - навязыва-
ние им не нужных в принци-
пе медикаментов. Тут тоже 
не обходится без серьезной 
разведки. Более того, метод 
этот намного сложнее и тре-
бует хорошей организации. 
Мошенники арендуют офис, 
приобретают в поликлини-
ках истории болезней пожи-
лых людей. Интересующие 
их бумаги копируют, вы-
ясняют адреса и телефоны 
будущих жертв. Разумеется, 
без коррупции в среде мед-
персонала это невозможно. 
Обзванивает пенсионеров 
человек, хорошо владею-
щий медицинской термино-
логией.

Обижают не по-детски
По данным СКР, неуклонно растет количество 

преступлений против несовершеннолетних

Об уровне цивилизо-
ванности общества можно 
судить по его отношению 
к детям и старикам. Увы, в 
этом плане нашему обще-
ству еще далеко до совер-
шенства. Сплошь и рядом 
российские дети подверга-
ются побоям и издеватель-
ствам в семьях. Гуманные 
законы не позволяют при-
нудительно ограничивать в 
деторождении некоторых 
взрослых. В результате те, 
становясь родителями, пре-
вращают жизнь своих детей 
в кромешный ад. Водка для 
них оказывается гораздо 
важнее собственных чад.

«Детский вопрос» в 
России вдруг стал акту-
альным после принятия в 
США «закона Магнитского» 
и симметричного ответа 
России в виде принятия «за-
кона Димы Яковлева». Мо-
жет быть, ответ получился и 
симметричным, но далеко 
не однозначным. С одной 
стороны, России, может 
быть, и следует присоеди-
ниться к другим цивилизо-
ванным странам, которые 
не позволяют иностранцам 
усыновлять своих детей. Но 
с другой стороны, вероят-
но, начинать следовало не 
с вопроса усыновления, а 
с проблемы безопасности 
российских детей.

Удручающие данные 
преступной статистики при-
вел на встрече с недавно 
назначенным Уполномочен-
ным при президенте РФ по 
правам ребенка Анной Куз-
нецовой председатель След-
ственного комитета России 
Александр Бастрыкин. Он 
обратил внимание на ряд 
негативных тенденций, ко-
торые требуют особого кон-
троля. Так, на протяжении 
последних 5 лет, по данным 
СК, неуклонно растет коли-
чество преступлений в от-
ношении несовершеннолет-
них.

За период 2012-2015 го-
дов следователями призна-
ны потерпевшими свыше 
65 тысяч несовершеннолет-
них, из них свыше 34 тысяч, 
то есть более половины, - 
малолетние. Еще большую 
тревогу, по словам Бастры-
кина, вызывает тот факт, что 
за 4 года почти в два раза 
увеличилось количество 
возбужденных уголовных 
дел о преступлениях, со-
вершенных против половой 
неприкосновенности детей 
и подростков. По данным 
криминальной статистики, в 
2012 году было совершено 
6 499 таких преступлений, а 
в 2015 году - уже 10 942.

Обсудил Александр Ба-

стрыкин с детским омбуд-
сменом и проблему роста 
числа преступлений, совер-
шаемых в отношении де-
тей их родными. Страшно 
подумать, но в 2015 году 
690 несовершеннолетних 
пострадали от сексуальных 
домогательств со стороны 
близких и членов семей. Из 
них 260 ребятишек и вовсе 
стали жертвами преступных 
посягательств со стороны 
родителей.

Александр Бастрыкин 
и Анна Кузнецова сошлись 
во мнении, что питательной 
почвой для вовлечения не-
совершеннолетних в пре-
ступную деятельность яв-
ляются безнадзорность, 
возможность употреблять 
алкогольные напитки, от-
сутствие организованного 
досуга и надлежащей воспи-
тательной и профилактиче-
ской работы.

Всего за три года при-
знаны потерпевшими по 
уголовным делам свыше 65 
тысяч несовершеннолетних

Ситуацию усугубляют и 
пробелы в правовом регули-
ровании деятельности орга-
нов опеки и попечительства. 
Пока нет единой системы от-
ветственности, законом не 
обеспечены санкции. Поэто-
му, например, привлечь к от-
ветственности за несообще-
ние сведений о нарушении 
прав подопечного нельзя ни 
его соседей, ни участкового 
врача, ни директора школы, 
которые знали о неисполне-
нии опекуном возложенных 
на него обязанностей. При 
этом следственная практика 

явно свидетельствует о том, 
что вовремя сделанное со-
общение могло бы спасти 
жизни и здоровье детей.

Сказывается и недоста-
точный контроль со стороны 
государства за приемными 
семьями. При этом в прак-
тике есть случаи использо-
вания приемных детей в 
качестве рабов, вербовки 
их в секты и террористиче-
ские организации. В связи с 
этим Бастрыкин считает не-
обходимым вести активную 
профилактическую работу с 
родителями. Нужно прово-
дить тщательные проверки 
условий проживания семей 
с приемными детьми с уча-
стием медработников и дет-
ских психологов.

Напомним, недавно в 
Подмосковье отец убил при-
емную дочку из-за того, что 
она без спроса взяла кусок 
шашлыка. После чего вме-
сте со своей женой они из-
бавились от тела девочки, а 
в полицию перед проверкой 
органов опеки сообщили об 
исчезновении дочки.

 Большую опасность 
сегодня представляют дей-
ствия тех, кто распростра-
няет в Интернете информа-
цию, пропагандирующую 
тематику суицида. Предсе-
датель СК России отметил, 
что ситуация усугубляется 
такими факторами, как под-
робное освещение каждой 
истории самоубийства в 
СМИ, что может вызывать 
стремление к подражанию 
у других подростков. Кроме 
того опасно, по его словам, 
влияние Интернета, где мож-

но свободно найти целые 
сайты и группы с подробны-
ми описаниями способов 
суицида, а также "клубы са-
моубийц" в соцсетях.

При этом действующее 
уголовное законодательство 
не позволяет привлечь к 
ответственности за склоне-
ние к самоубийству, если в 
действиях лица отсутствуют 
угрозы, жестокое обраще-
ние или систематическое 
унижение человеческого до-
стоинства.

В связи с этим, считают 
в СК, имеется острая не-
обходимость введения уго-
ловной ответственности за 
совершение действий, на-
правленных на склонение к 
совершению самоубийства, 
в частности, путем распро-
странения соответствующей 
информации.

Кроме того, результаты 
расследования уголовных 
дел по фактам детских само-
убийств показали, что в на-
стоящее время отсутствует 
госорган, ответственный за 
мониторинг сети Интернет 
на предмет выявления за-
прещенной информации о 
способах совершения само-
убийств и призывах к совер-
шению самоубийств. Подоб-
ный пробел уже стоил жизни 
многим подросткам. Этими 
вопросами, по словам Алек-
сандра Бастрыкина, зани-
мается сейчас межведом-
ственная рабочая группа, 
созданная при СК РФ.

 Когда грабят и обижают 
стариков - это вывих обще-
ственной морали, ведь сте-
пень цивилизованности 

любого общества опреде-
ляется его отношением к 
старикам и детям.  По за-
конодательству наказание 
за преступления против 
детей более жесткое, и это 
абсолютно правильно. Ис-
ходя из этих же позиций, 
и за преступления против 
стариков нужно ужесточить 
уголовную ответственность: 
они ведь порой столь же 
беззащитны и доверчивы, 
столь же беспомощны, как 
и дети. Почему преступник 
грабит бабулю или дедулю, 
а не, скажем, магазин или 
банк? Да потому что меры 
ответственности несоизме-
римы..." Любое преступное 
посягательство на пожилого 
человека должно расцени-
ваться как преступление 
против человечности и ка-
рать за него надо макси-
мально жестко. В этом слу-
чае мера ответственности 
стала бы сдерживающим 
фактором для потенциаль-
ных преступников, а для ста-
риков - своеобразной охран-
ной грамотой.

Ужесточение ответ-
ственности в этой сфере - 
не какие-то драконовские 
меры, а высшая степень 
морали и человечности, по-
казатель цивилизованности 
общества, поскольку оно, 
таким образом, защищает 
пожилое поколение, пред-
ставители которого в своё 
время создавали фундамент 
его благополучия. 
   

Подготовил 
Юрий Портнов
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Квартирный  вопрос

В скором времени на 
российском рынке жилья 
начнутся серьезные изме-
нения. И речь здесь не идет 
об увеличении или о сниже-
нии цен, не о выходе новых 
амбициозных проектов, не 
о росте числа компаний-за-
стройщиков. Дело в том, что 
уже в следующем году неко-
торые жители нашей страны 
могут лишиться своего при-
ватизированного жилья.

Причина этого — расту-
щие в последнее время дол-
ги по коммунальным пла-
тежам. И здесь флагманом 
выступает Санкт-Петербург, 
где местные власти уже 
давно начали борьбу со 
злостными неплательщи-
ками. Только за последние 
месяцы в городе на Неве и 
его окрестностях некоторые 
хозяева квартир лишились 
своего жилья из-за система-
тической неуплаты взносов 
за жилищно-коммунальные 
услуги. Наиболее яркий при-
мер — это 11 жилых поме-
щений, которые  районный 
суд передал администрации 
Фрунзенского района для 
улучшения жилищных усло-
вий нуждающихся.

По действующему 
российскому законода-
тельству выселение на-
нимателей из жилых по-
мещений за долги — это 
крайняя дисциплинарная 
мера, которая возможна 
после многократных на-
поминаний и предупреж-
дений. Ну, а если дело все-
таки дошло до выселения, 
то тем, кому не повезло, 
предоставляются другие по-
мещения по норме общежи-
тия — 6 квадратных метров 
на человека. Нельзя не за-
метить еще один важный 
момент — даже несмотря на 
выселение задолженность 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг (ЖКУ) высе-
ленным придется погасить в 
полном объеме.

Пока что жилье, отня-
тое у должников, раздают 
очередникам только лишь 
в Санкт-Петербурге. Но экс-
перты считают, что совсем 
скоро этот опыт переймут и 
другие города нашей стра-
ны. Например, идею пере-
давать очередникам жилье 
неплательщиков развивают 
чиновники в Кирове. Есть 

За долги по ЖКХ 
будут отнимать 

квартиры

вероятность, что подобные 
шаги сделают и в Ярослав-
ле, и в Нижнем Новгороде, и 
даже в Москве.

Решили со своей сторо-
ны ударить по злостным не-
плательщикам и депутаты 
Государственной думы. Так, 
некоторые народные из-
бранники считают, что для 
граждан, которые не могут 
или не хотят своевременно 
выплачивать коммунальные 
платежи, нужно заморажи-
вать возможность регистра-
ции сделок с жильем.

Так как количество не-
плательщиков по услугам 
ЖКХ в последние годы увели-
чивалось, вопрос о возмож-
ности отъема недвижимости 
вызывает живой интерес у 
населения. У многих вообще 
возникает закономерный 
вопрос — если квартира при-
ватизирована и является 
частной собственностью, то 
в каких случаях ее могут от-
нять за долги по коммуналь-
ным платежам? На этот во-
прос отвечает юрист Михаил 
Бриль.

“Приватизированную 
квартиру не могут отнять 
за долги по ЖКХ, если дан-
ное жилье — единственное 
у должника. А вот если у че-
ловека долги по коммунал-
ке, но при этом есть еще 
одна-две квартиры, то со-
хранить ее вряд ли удастся. 
Ведь если есть, где жить, то 
лишнюю квартиру можно 
забрать за долги”, — говорит 
специалист.

По словам Михаила Бри-
ля, квартира не смогут ото-
брать, если она отдана в за-
лог по договору об ипотеке. 
На такое жилье могут быть 
обращены взыскания толь-
ко по Федеральному закону 
“Об ипотеке”.

Есть еще один немало-
важный момент — квар-
тиры может быть взы-
скана только после того, 
как судом будет принято 
и вынесено подобное 
решение. А до судебного 
решения все угрозы со сто-
роны управляющей компа-
нии не стоит воспринимать 
буквально. В управляющих 
компаниях предпочитают не 
судиться, а получить деньги 
за услуги ЖКХ. И если долж-
ник заплатит, то до суда дело 
наверняка не дойдет.

Через некоторое вре-
мя многие дачники могут 
столкнуться с серьезными 
проблемами. Дело в том, 
что собственники дачных 
участков, которые до сих 
пор не узаконили границы 
своей земли, очень сильно 
рискуют. Дело в том, что ни-
кто не может гарантировать 
им не только точность при 
начислении налога на иму-
щество, но и вообще право 
собственности на землю.

Данную информацию 
подтверждают в Росеестре. 
Плюс ко всему, велика 
вероятность, что границы 
участка могут изменить 
соседи, которые решат 
сдвинуть заборы неузако-
ненных участков в свою 
пользу. Конечно, хорошо, 
когда отношения с ближай-
шими соседями по дачно-
му поселку хорошие, но где 
гарантия, что эти самые 
отношения всегда будут 
оставаться “на высоте”? А 
иногда вообще бывает, что 
соседи не ладят между собой 
с самого начала, и многие 
из таких людей не откажут 
себе в удовольствии сделать 
соседям такую гадость, как 
сдвигание забора.

Вообще, вероятность 
того, что довольно скоро 
в загородных дачных по-
селках начнется так назы-
ваемая земельная война, 
очень велика. Ведь в насто-
ящее время больше поло-
вины земельных участков в 
России не имеют официаль-
ных границ, которые зареги-
стрированы во всех контро-
лирующих и надзирающих 

Ни для кого не 
секрет, что россий-
ский рынок арен-
ды недвижимости 
сейчас находится 
в глубоком кризи-
се. Дело в том, что 
количество пред-
ложений значи-
тельно превышает 
спрос. И зачастую 
арендодатели, ко-
торым очень нуж-
ны деньги, просто 
не знают, что де-
лать с квартирой. 
Продавать недви-
жимость в кризис 
и по заниженной 
цене — глупо, а 
арендатора найти 
очень непросто. 
Вот и получается патовая 
ситуация, когда квартира, 
которая должна приносить 
доход, физически есть, а вот 
пресловутого дохода не при-
носит.

Но, как утверждают 
ведущие эксперты отече-
ственного рынка недви-
жимости, многие арендо-
датели сами виноваты в 
том, что сложилась имен-
но такая ситуация. Иными 
словами, хозяева арендных 
помещений не хотят идти ни 
на какие уступки, а все вре-
мя хотят сдать свою недви-
жимость “по старинке”.

Это объясняется тем, что 
многие собственники не-
движимости элементарно 

Дача в законе: 
как не остаться без участка

органах.
Более того, с января 

2018 года владельцы та-
ких “незаконных” участ-
ков не смогут ни продать, 
ни заложить, ни сдать в 
аренду свои дачи. Ведь 
именно в этом месяце в 
силу вступит законодатель-
ный запрет на подобные 
сделки.

Как замечает генераль-
ный директор Московского 
областного бюро техниче-
ской инвентаризации (БТИ) 
Владислав Мурашов, если 
границы не определить, то 
есть риск, что владельцы 
смежных угодий сдвинут 
ограждение в свою поль-
зу. Да и при использовании 
участка только в теплые се-
зоны, по словам Мурашова, 
за зиму тоже могут произой-
ти нежелательные переста-
новки.

Но пока собственники 
дачных участков не торо-
пятся правильно оформить 
их границы — ведь пока это 
носит добровольный и за-
явительный, а никак не при-
нудительный характер.

Как говорит юрист Алек-
сей Федоров, в настоящее 
время для того, чтобы офор-
мить свой участок официаль-
но, надо сначала обратиться 
к кадастровому инженеру и 
провести межевание.

“Конечно, данная услуга 
не бесплатна. Например, 
для стандартных шести со-
ток в среднем обойдется 
примерно в 7-10 тысяч ру-
блей. Но, как мне кажется, 
спокойствие в дальнейшем 
стоит этих денег”, — говорит 

эксперт.
Естественно, что у мно-

гих собственников дачных 
участков возникает зако-
номерный вопрос — а как 
узнать, законен или незако-
нен твой участок? Для того, 
чтобы получить необходи-
мую информацию, необ-
ходимо поискать инфор-
мацию о законности или 
противозаконности. Для 
того, чтобы узнать, пропи-
сан ли участок в Государ-
ственном кадастре недви-
жимости, надо поискать 
эту информацию на сай-
те Росреестра в разделе 
“Публичная кадастровая 
карта”.

Если после ввода адреса 
участка или его кадастро-
вого номера, четкая фор-
мулировка “без координат 
границ”, это означает, что 

расположение участка в ка-
дастре указано примерно. 
А, значит, просто необходи-
мо проводить межевание — 
в этом случае даже в 2018 
году проблем не возникнет.

Понятно, что будут и та-
кие собственники, которые 
махнут на все рукой и не 
станут торопиться и отложат 
все на “потом”. Надо за-
метить, что если к январю 
2018 года у участка не будет 
четких границ, его владелец 
будет оштрафован за “са-
мовольный захват террито-
рии”, что явно не входит в 
планы многих хозяев заго-
родных участков. Поэтому 
намного проще все офор-
мить до вступления в силу 
всех грядущих изменений, 
чтобы не было больших про-
блем.

 Кто виноват и что делать: 
особенности аренды в кризис

не готовы к такому сцена-
рию и пытаются привлечь 
традиционных арендаторов, 
предоставляя им скидки в 
размере 10-15 процентов от 
первоначальной стоимости.

Но в последнее время 
все более модным становит-
ся сдача отдельной кварти-
ры под старую добрую ком-
муналку. То есть, в одной 
комнате живет один жилец 
и платит по своему персо-
нальному договору, в другой 
комнате обретается другой 
человек и тоже платить по 
своему договору. В общем, 
сколько комнат, столько и 
жильцов. А некоторые осо-
бенно отчаянные хозяева 
квартир идут еще дальше и 
в каждую комнату селят по 

донной семье. 
Конечно, тес-
новато, но и 
хороший доход 
гарантирован.

И н т е р е с -
но, что те 
арендодате-
ли, которые 
соглашаются 
на подобную 
схему, на-
к и д ы в а ю т 
две-три тыся-
чи рублей на 
стандартную 
цену кварти-
ры. Причина 
такого шага 
проста и по-
нятна — за-
кладываются 

возможные риски. Есть и 
такие хозяева жилья, кото-
рые довольно жестко огра-
ничивают число проживаю-
щих. Стандартный вариант 
— не более двух человек в 
двухкомнатной квартире, не 
более трех жильцов в стан-
дартной трешке и так далее.

Надо заметить, что по-
добная сдача жилья в арен-
ду пользуется большим спро-
сом на рынке, желающих 
попробовать себя в каче-
стве жителя коммунальной 
квартиры  достаточно. По 
последним данным количе-
ство заявок от потенциаль-
ных  арендаторов превыша-
ет 30 процентов.

Эксперты российского 

рынка недвижимости нор-
мально относятся к данному 
явлению на отечественном 
рынке аренды. Например, 
председатель совета ди-
ректоров компании “Бест-
Новострой” Ирина Добро-
хотова уверена, что через 
риелторские компании про-
ходит только малая часть 
сторонников совместной 
аренды. По мнению экс-
перта, риелторы обычно за-
нимаются сдачей квартир 
одному арендатору, а если и 
сдают в аренду комнаты, то 
в большинстве случаев ищут 
подселение к хозяевам.

Но, как утверждает руко-
водитель агентства недви-
жимости “Мой дом” Сергей 
Цыгалев, совместная арен-
да жилой недвижимости — 
это самобытное явление, 
которое  направлено на 
экономию средств. Ины-
ми словами, соарендаторы 
стремятся найти жилье без 
комиссий и переплат.

Есть в сдаче квартиры 
нескольким арендаторам 
неоспоримый плюс. Во мно-
гих случаях так сдается, что 
называется убитая кварти-
ра. Но два или три соседа 
могут сделать своими сила-
ми неплохой ремонт и повы-
сить стоимость этого жилья 
на рынке аренды недвижи-
мости.
                                                                                                                               

Вести «Недвижимость»
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Государственная помощь 
не доходит до бедных

Требовать долг 
от 50 тыс. рублей 

можно только 
через коллектора

За напоминание о задолженности граждан 
ждет штраф до полумиллиона рублей

С января 
начинает ра-
ботать закон 
«О защите 
прав физи-
ческих лиц 
при осущест-
влении дея-
тельности по 
возврату про-
сроченной за-
долженности». 
В соответствии 
с ним воздей-
ствовать на должника смо-
гут только организации, во-
шедшие в государственный 
реестр. А обычные люди, ко-
торые одолжили своим дру-
зьям или знакомым более 
50 тыс. рублей, за простое 
напоминание о возврате 
долга по телефону могут по-
лучить крупный штраф.

Директор Национальной 
ассоциации профессиональ-
ных коллекторских агентств 
(НАПКА) Борис Воронин 
рассказал, что по действу-
ющему законодательству 
частное лицо может взы-
скать долг через суд, если 
его размер не меньше 10 
тыс. рублей и имеется рас-
писка. Однако со вступле-
нием в силу закона о кол-
лекторах появилось новое 
условие: если просроченная 
задолженность превышает 
50 тыс. рублей, то все дей-
ствия, направленные на 
взыскание, должен произ-
водить профессиональный 
сборщик долгов.

— Для частных лиц, ко-
торые дают в долг, новый 
закон — это интересное при-
ключение. Предположим, 
один гражданин одолжил 
другому 100 тыс. рублей 
до Нового года. В январе 
ему деньги не вернули. Те-
перь, если он хотя бы раз 
напомнит о долге любым 
способом (записка в двери, 
телефонный или личный раз-
говор, записанный должни-
ком), то контролирующий го-
сударственный орган будет 
обязан определить эту ситу-
ацию как правонарушение 
и выписать штраф от 50 тыс. 
до 500 тыс. рублей, — рас-
сказал «Известиям» Борис 
Воронин.

Как сообщила пресс-
служба НАПКА, ежемесячно 
ассоциация получает около 
30 писем от частных лиц, 
которые не могут получить 
свои деньги обратно. Как 
правило, профессиональ-
ные коллекторские агент-
ства интересуются крупны-
ми банковскими кейсами 
и за «частников» не берутся.

— У нас в стране 35 млн 
человек, у которых есть 
кредиты, и только 1 млн 
злостных неплательщиков. 
Уверен, что людей, которые 
дают в долг, не меньше. Так 
что, примеряя на себя роль 
должника, граждане должны 
подумать и о том, что будет, 
если они сами станут креди-
торами, — сказал Борис Во-
ронин.

Сами коллекторы уже 
придумали, как работать в 
условиях нового закона. Они 
поделились друг с другом 
опытом на I Всероссийском 
форуме лидеров рынка взы-
скания, который прошел 
29–30 сентября в Ялте.

Самые существенные 
изменения, которые закон 
вносит в работу коллекто-
ров, заключаются в ограни-
чении контактов с должни-
ком. Если сейчас взыскатель 
может звонить бесконечное 
количество раз, то с начала 
2017 года — всего два раза 
в неделю.

Начальник управле-
ния розничного сбора ПАО 
«Сбербанк» Евгений Нови-
ков рассказал, что в законе 
нет разъяснения о том, что 
такое контакт. Поэтому счи-
тать им нужно взаимодей-

ствие, в ходе которого кол-
лектор донес до должника 
всю нужную информацию. 
Если же гражданин не до-
слушал взыскателя, бросил 
трубку или сам позвонил кол-
лекторам, то такой контакт в 
счет не идет. Если же у чело-
века несколько кредитов, то 
по каждому из них можно 
контактировать столько раз, 
сколько разрешено зако-
ном. А если место прописки 
и место фактического про-
живания заемщика находят-
ся в разных часовых поясах, 
то время коммуникации 
должно начинаться по ран-
нему часовому поясу, а за-
канчиваться — по позднему.

По мнению начальни-
ка управления технология-
ми взыскания ПАО ВТБ24 
Юлии Тарасовой, самое су-
щественное нововведение, 
которое может негативно 
отразиться на коллекторах, 
— это право заемщика от-
казаться от общения со взы-
скателем.

— Взаимодействовать с 
должником запрещено, если 
он отозвал свое согласие 
на общение. Ну а если мы 
хотим предложить реструкту-
ризацию или простить часть 
долга? — сказала Юлия Тара-
сова.

Представители россий-
ского рынка взыскания схо-
дятся во мнении, что закон 
о коллекторах приведет к 
развитию стадии судебно-
исполнительного возврата 
(legal-collection). Генераль-
ный директор Агентства 
судебного взыскания (АСВ) 
Максим Богомолов расска-
зал «Известиям», что если в 
начале года в компанию по-
ступало около 2 тыс. дел для 
обращения в суд, то в конце 
августа — уже 6,5 тыс. При 
этом в 79% случаев судеб-
ные приказы были в пользу 
сборщиков долгов. К началу 
следующего года компания 
ожидает двойного увеличе-
ния числа своих клиентов. 
Однако Максим Богомолов 
полагает, что российские 
суды могут просто не спра-
виться с увеличивающимся 
потоком дел по кредитам. 
Эту ситуацию может изме-
нить внедрение практики 
электронных судов, когда и 
подать документы, и полу-
чить приказ суда можно бу-
дет онлайн.

Государственный орган, 
который будет формиро-
вать реестр коллекторских 
агентств и контролировать 
исполнение закона, фор-
мально еще не утвержден. 
Однако профессиональное 
сообщество взыскателей 
убеждено, что это будет Фе-
деральная служба судебных 
приставов (ФССП).

— Эффективность част-
ных взыскателей гораздо 
выше, чем государствен-
ных, они взыскивают 20–30 
рублей из 100, а судебные 
приставы — всего 2 рубля. 
Мы готовы взять на себя 
часть нагрузки, которая сва-
ливается на ФССП, — заявил 
президент НАПКА Алексей 
Саватюгин. Он отметил, что 
в ряде зарубежных стран 
коллекторы имеют право 
взыскивать штрафы и на-
логи в пользу государства. 
НАПКА выдвигала это пред-
ложение на государствен-
ном уровне, но пока не полу-
чила поддержки.

19% бедных людей в 
стране не получают соци-
альной поддержки. При этом 
87% из тех, кто пользуется 
всевозможными льготами 
и пособиями, в них не нуж-
даются. К такому выводу 
пришли аналитики Всемир-
ного банка и Научно-иссле-
довательского финансового 
института Министерства 
финансов РФ. На социаль-
ное обеспечение населения 
государство тратит 3% ВВП, 
а дефицит доходов у всех 
малоимущих страны состав-
ляет около 1% ВВП. Следо-
вательно, если хотя бы 29% 
расходов на социалку попа-
дали по адресу, то проблема 
бедности в России была бы 
решена.

В аналитической запи-
ске «Эффективная социаль-
ная поддержка населения. 
Версия 3.0: адресность, нуж-
даемость, универсальность», 
которая является промежу-
точным итогом глобального 
исследования, говорится: до 
пятой части по-настоящему 
бедных людей (тех, у кого до-
ход на каждого члена семьи 
ниже прожиточного мини-
мума) соцподдержка не до-
ходит.

Большая часть мер под-
держки идет на поощрение 
граждан, имеющих особые 
заслуги перед государством 
(139 мер), на обеспечение 
привлекательности граж-
данской службы или службы 
в условиях повышенного 
риска (117 мер). Наиболее 
многочисленные категории 
граждан, получающих со-
циальную помощь, — это 
ветераны труда и сельские 
специалисты. По мнению 
экспертов, это не самые 
незащищенные категории 
граждан.

— Есть такая категория 
получателей социальной по-
мощи, как ветераны труда, 
— объяснила «Известиям» 
Елена Авраамова, доктор 
экономических наук, про-
фессор Института социаль-
ного анализа и прогнози-
рования РАНХиГС. — При 
нашем рынке труда, где ра-

бота меняется очень часто, 
награда за постоянство на 
работе не имеет никакого 
смысла. Из социологических 
исследований известно, что 
часть ветеранов просто не 
пользуется этими льготами.

По данным исследова-
ния, государственными со-
циальными программами 
(не считая пенсий) охвачен 
71% населения. При этом из 
общего числа малоимущих 
19% вообще не получают 
социальную поддержку. Эти 
цифры были рассчитаны 

 87% пособий выплачивают тем, кто в них не нуждается

Всё обо всём

по данным выборочно-
го наблюдения доходов 
населения Федеральной 
службы государственной 
статистики (ВНДН) и Рос-
стата.

— Видимо, это те граж-
дане, которые по разным 
причинам не способны 
коммуницировать с орга-
нами социальной защи-
ты, — предполагает Елена 
Авраамова. — Ведь что-
бы назначили помощь, 
нужно за ней обратить-
ся. Если обращений нет, 
органы соцзащиты не 
будут сами инициировать 
общение с гражданами.

По словам эксперта, в 
России нет таких структур, 
которые отслеживали бы по-
ложение потенциально уяз-
вимых категорий граждан и 
рассказывали им о возмож-
ных источниках социальной 
помощи.

— Существует проблема 
информированности людей 
об их социальных льготах — 
прежде всего она возникает 
перед теми, кто не владеет 
новыми информационными 
технологиями, — полагает 
Елена Авраамова.

Авторы исследования 
пришли к выводу, что адрес-
ные пособия (самая дей-
ственная помощь бедным, 
назначаемая с учетом уров-
ня доходов), среди которых 
ежемесячное пособие на 
ребенка, субсидия на опла-
ту жилья, пособия в трудной 
жизненной ситуации, дохо-
дят только до 41% нуждаю-
щихся.

Степень охвата нужда-
ющихся адресными про-
граммами помощи раз-
нится между регионами. 
Минимальные показатели 
в Ханты-Мансийском АО и 
Калуге (менее 20%), а так-
же в Карелии (менее 30%), 
Брянской области, Тюмени 
и Рязани (чуть более 40%). 
Лучше всего ситуация в Чеч-
не, Бурятии, Великом Новго-
роде, Красноярске, Дагеста-
не и Камчатском крае (от 80 
до 90%).

— Региональная диффе-
ренциация социальной по-

мощи очень велика, потому 
что соцподдержка идет из 
региональных бюджетов, 
— поясняет Елена Авраамо-
ва. — Одни регионы справ-
ляются с проблемой лучше, 
другие — хуже. В бедных 
регионах почти нет воз-
можности оказывать соци-
альные услуги — на это не 
хватает средств. Там также 
не хватает субъектов, кото-
рые вошли бы в частно-го-
сударственное партнерство 
и помогали бы государству 
оказывать эти услуги. Среди 

проблемных Тыва, Марий 
Эл и другие. Чем беднее ре-
гион, тем острее проблема. 
А мер по выравниванию 
бюджетов пока не принима-
ется, хотя этот вопрос уже 
стоит на повестке дня.

Существующая схема 
распределения помощи 
приводит к тому, что каж-
дый рубль, потраченный из 
регионального бюджета на 
адресные меры, сокраща-
ет дефицит дохода бедных 
(нехватку средств по срав-
нению с прожиточным ми-
нимумом) максимум на 28 
копеек.

Причиной низкой эф-
фективности адресной по-
мощи исследователи также 
считают невысокий размер 
адресных социальных вы-
плат. В среднем по регионам 
их доля в доходах беднейше-
го населения не превышает 
2%.

Авторы исследования 
считают, что даже в услови-
ях экономического спада 
существуют действенные 
«методы лечения» системы 
социальной поддержки на-
селения.

«Если взглянуть на карти-
ну в целом, то ясно, что де-
нег на адресные меры про-
сто не остается — львиная 
доля средств уходит на меры 
поддержки льготных катего-
рий, которые установлены 
федеральным законодатель-
ством. Регионы могут лишь 
повысить «таргетирован-
ность» адресных выплат, но 

проблемы бедности это 
не решит», — говорится в 
аналитической записке.

Для решения пробле-
мы авторы исследования 
предлагают усовершен-
ствовать методику оцен-
ки реального положения 
бедных граждан, а также 
консолидировать и упро-
стить систему поддержки, 
которая сейчас очень 
громоздка, что делает ее 
плохо управляемой.

Комплекс мер, на-
значаемых разными ве-
домствами, специалисты 
предлагают заменить 
универсальным пособи-
ем, которое объединит 
в себе выплаты на де-
тей, субсидии на жилье 
и коммунальные услуги, 
пособие по безработице 

и другие меры социальной 
поддержки.

— Авторам исследования 
хочется упростить систему 
социальной защиты, но, на 
мой взгляд, это не вполне 
правильно, потому что здесь 
надо учитывать разнообра-
зие потребностей, которое 
в этой сфере очень велико, 
— считает Елена Авраамо-
ва. — Если унифицировать 
эту систему, то будет больше 
минусов, чем плюсов. Раз-
нообразная система лучше 
балансируется. В случае 

универсализации проблема 
включения-невключения 
останется, потому что нет 
такого принципа, который 
учел бы всех нуждающихся. 
Если ведомств, оказыва-
ющих услуги, будет много, 
то больше людей попадет в 
сферу валовой соцзащиты. 
Однако критерии корректи-
ровать нужно: переходить 
от категориальных мер к 
адресным, представить хо-
рошие адресные програм-
мы. Это будет эффективнее.

Эксперт уточнила, что ра-
бота по перезагрузке систе-
мы социальной помощи уже 
ведется — разработка прин-
ципов выделения помощи с 
учетом всех ресурсов домо-
хозяйства идет на научном 
уровне по заказу Центра 
стратегических разработок 
(ЦСР). Принцип будущей кор-
ректировки состоит в том, 
чтобы при реформировании 
не пострадала никакая кате-
гория населения, потому что 
вопрос социальных выплат 
— это очень чувствительная 
сфера, особенно теперь, ког-
да материальное положение 
граждан значительно ухуд-
шилось.

— Движение в сторону 
адресности помощи ведет-
ся давно, — отмечает Елена 
Гришина, заведующая ла-
бораторией Института соци-
ального анализа и прогнози-
рования РАНХиГС. — Сейчас 
в очередной раз на самом 
высоком уровне заявили 
о необходимости сосредо-
точения помощи наиболее 
нуждающимся. В регионах 
внедряются критерии нуж-
даемости, устанавливаются 
дополнительные пороги для 
получателей помощи в за-
висимости от их доходов (не 
обязательно ниже прожи-
точного минимума). Чаще 
всего регионы не идут по 
пути введения жестких огра-
ничений, потому что это мо-
жет привести к социальным 
взрывам, но пытаются со-
кратить получение социаль-
ной помощи достаточно обе-
спеченными гражданами. 
Также объявлено о создании 
«социального казначейства» 
— системы, которая будет 
объединять данные о раз-
личных получателях помощи 
и позволит консолидировать 
информацию обо всех вы-
платах каждому домохозяй-
ству. Пока эта информация 
настолько разрозненная, 
что достаточно сложно по-
нять, насколько та или иная 
семья заслуживает того объ-
ема помощи, который ей 
предоставляется. Эксперты 
надеются, что такое повы-
шение эффективности всей 
системы позволит высвобо-
дить денежные средства и 
перераспределить их с це-
лью увеличения социальных 
выплат.
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В Минздраве обсужда-
ют введение фактического 
запрета на продажу анти-
биотиков без рецепта. Как 
выяснили «Известия», уже 
создана междисциплинар-
ная комиссия, в которую 
помимо специалистов 
Минздрава входят и предста-
вители других федеральных 
ведомств. Задача комиссии 
— создание национального 
плана действий по сдержи-
ванию антимикробной ре-
зистентности. А разработка 
эффективного механизма, 
контролирующего рецептур-
ную продажу антибиотиков, 
— один из пунктов нацио-
нального плана. 

По словам президента 
Лиги защитников пациентов 
Александра Саверского, не-
возможность приобрести 
антибиотики без рецепта 
приведет к увеличению по-
тока пациентов в поликли-
ники.

— При нынешней работе 
поликлиник, когда к врачу 
попадаешь через четыре 
дня, это смерти подобно. Мы 
проводили опрос и по его 
результатам выяснили, что 
время ожидания приема те-
рапевтом достигает недели, 
— пояснил Александр Савер-
ский «Известиям». — Пред-
ставьте себе, если человеку 
нужен антибиотик, и он не-
делю ждет приема терапев-
та. Завинчивать гайки про-
ще всего, а надо наводить 
порядок в системе в целом.

Однако эксперт согла-
сен, что при определенных 

В России стартовал 
отопительный сезон. А с 
ним, как это часто случа-
ется, начинаются жалобы 
жителей на то, что бата-
реи в квартирах холод-
ные. Минстрой вышел с 
инициативой возвращать 
жителям деньги за не-
качественно оказанные 
услуги управляющими 
компаниями. Проком-
ментировать новые из-
менения в жилищном 
законодательстве "Рос-
сийская газета" попро-
сила министра строи-
тельства и ЖКХ Михаила 
Меня.

- Поясните, пожалуй-
ста, как управляющие 
компании будут возвра-
щать деньги пострадав-
шим жильцам?

   - Мы внесли поправки 
в законодательство, соглас-
но которым поставщик ком-
мунальных услуг в случае 
претензий к их качеству дол-
жен будет уплатить "штраф 
в пользу потребителя". При 
этом условие об обязатель-
ном перерасчете или даже 
полном освобождении от 
оплаты за некачественную 
услугу не отменяется.

Если организация-испол-
нитель или лицо, отвечаю-
щее за начисление оплаты 
за коммунальные услуги, за-

Антибиотики без рецепта не продадут
Под руководством Минздрава создается национальный план действий по 

борьбе с устойчивостью к антимикробным препаратам
условиях такие меры необ-
ходимы. 

— Есть куча препаратов 
рецептурного отпуска, не 
только антибиотики. И тут 
вопрос к аптекам, которые 
нарушают закон. Все это 
знают, — сказал Александр 
Саверский. — Но когда мы 
ставим какой-то барьер, 
мы должны думать, к чему 
это приведет. При нормаль-
но работающей системе 
здравоохранения я обеими 
руками за такой запрет. Но 
при той системе, какая у нас 
есть, я всеми конечностями 
против.

О том, что «антимикроб-
ная резистентность пред-
ставляет собой нарастаю-
щую угрозу для глобального 
общественного здравоох-
ранения и требует особого 
внимания всех заинтере-
сованных сторон», министр 
здравоохранения Вероника 
Скворцова заявила в своем 
выступлении на 71-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи 
ООН, прошедшей в конце 
сентября в Нью-Йорке. Про-
ще говоря, на нас переста-
ют действовать антибиоти-
ки, и ежегодно сотни тысяч 
человек умирают от инфек-
ций. Собственно, с пробле-
мой устойчивости к антими-
кробным препаратам врачи 
столкнулись еще в 40-е годы 
прошлого века, когда нача-
лось широкое клиническое 
применение антибиотиков.

— Резистентность явля-
ется естественным биоло-
гическим феноменом. В то 

же время темпы ее роста 
зависят от различных при-
чин, одной из которых явля-
ется частота использования 
антибиотиков, — рассказал 
«Известиям» директор НИИ 
антимикробной химиотера-
пии ГБОУ ВПО «Смоленская 
государственная медицин-
ская академия» Минздрава 
РФ, доктор медицинских 
наук, профессор Роман 
Козлов. — Чрезвычайно 
актуальной эта пробле-
ма стала в 1980-е годы, 
а сейчас она достигла 
критического уровня.

Эксперты называ-
ют пугающую цифру: 
невосприимчивость к 
антибиотикам ежегодно 
уносит жизни 700 тыс. 
человек. И дальше будет 
хуже.

— К 2050 году при со-
хранении темпов роста 
на имеющемся уровне 
предполагается возрас-
тание этой цифры до 10 
млн, — пояснил Роман 
Козлов. — Потери миро-
вой экономики от этой 
проблемы составят до 
7% глобального ВВП, то есть 
около $210 трлн. Поэтому 
международными организа-
циями (ООН, ВОЗ) проблема 
устойчивости к антибиоти-
кам воспринимается как 
угроза глобальной стабиль-
ности, а на уровне отдель-
ных стран — как угроза на-
циональной безопасности. В 
России междисциплинарная 
комиссия создаст нацио-
нальный план действий по 

сдерживанию антимикроб-
ной резистентности.

Причин устойчивости к 
антимикробным препара-
там — множество. Но среди 
главных профессор Козлов 
называет «нерациональное 
использование антибио-
тиков для лечения людей, 
неоправданное использова-
ние в сельском хозяйстве и 
ветеринарии и недостаточ-

ные меры инфекционного 
контроля». Проще говоря, 
если человек каждый раз 
при обычном насморке на-
чинает лечить вирусное за-
болевание антибиотиками, 
то когда он заболеет, к при-
меру, пневмонией или анги-
ной, антимикробный препа-
рат ему уже не поможет.

Однако значительная 
часть населения занимает-
ся самолечением и приме-

няет антибиотики без на-
значения врача. Во многих 
странах это просто невоз-
можно — ни одна аптека не 
продаст такой препарат без 
рецепта. Собственно, и в 
России должно быть так. Но 
на практике даже сильные 
антибиотики можно приоб-
рести практически в любой 
аптеке.

— В Российской Федера-

ции в соответствии с име-
ющейся законодательной 
базой антибиотики должны 
продаваться только по ре-
цепту врача. Здесь пробле-
ма не в отсутствии законов, 
а в их исполнении, — сказал 
Роман Козлов.

По всей видимости, не-
возможность купить анти-
биотики без рецепта вызо-
вет недовольство у россиян. 
Чтобы этого не произошло, 

Минздраву придется прове-
сти не одну информацион-
ную кампанию и постоянно 
разъяснять, чем опасен бес-
контрольный прием таких 
препаратов.

— Мы активно занима-
емся информированием 
населения по этой пробле-
ме — мы провели пилотный 
проект при поддержке адми-
нистрации Смоленской об-
ласти и ВОЗ в Смоленске — 
эти материалы доступны на 
сайте www.antibiotic-save.ru, 
— рассказал Роман Козлов. 
— Приятно осознавать, что, 
по данным онлайн-опросов, 
82% населения слышали 
об этой проблеме. А ведь 
резистентность к антими-
кробным препаратам опас-
на не только «прямыми» 
человеческими и финан-
совыми потерями. Только 
представьте себе снижение 
эффективности программ 
трансплантации органов, 
лечения онкологических за-
болеваний в связи с тем, что 
инфекции будут вызываться 
поли- и панрезистентными 
бактериями! Только новы-
ми антибиотиками эту про-
блему не решить — здесь 
нужен комплексный подход. 
Но прежде всего понимание 
всеми — и государством, 
и населением, и медицин-
скими работниками — того 
факта, что антимикробные 
препараты — важнейший и 
невосстановимый ресурс 
человечества, спасающий 
жизни людей. 

Штраф в пользу потребителя
 Управляющие компании вернут жильцам деньги за некачественно предоставленные услуги

вышает размер платы, она 
будет вынуждена уплатить 
потребителю штраф в раз-
мере 50 процентов от сум-
мы переплаты.

Я долгое время работал 
в регионе и не раз прихо-
дилось слышать жалобы от 
людей, что управляющая 
компания завышает плате-
жи за ЖКУ. Ни разу за всю 
свою деятельность и на по-
сту губернатора, и сейчас 
не слышал, чтобы УК "оши-
бались" в меньшую сторону. 
На мой взгляд, это попытка 
за счет населения получить 
беспроцентный кредит. Это 
недопустимо.

А кто должен зафикси-
ровать нарушение?

-  Госжилинспекция, сей-
час мы ее наделили доста-
точно большими полномо-
чиями.

В каких случаях жиль-
цы имеют право требо-
вать компенсации?

- Если коммунальная 
услуга предоставляется с 
перерывами, превышаю-
щими разрешенную про-
должительность, или если 
коммунальная организация 
ликвидировала какую-то 
аварийную ситуацию доль-
ше установленных сроков, 
исполнитель обязан упла-
тить потребителям штраф в 
размере 30% от стоимости 

услуг за время возникшего 
перерыва. Такой же прин-
цип используется и при на-
казании поставщика за низ-
кое качество услуг: штраф в 
размере 30% от стоимости 
услуги за все время, пока 
исполнитель не обеспечи-
вал надлежащее качество. 
К примеру, вода из крана 
течет не горячая, а едва те-
плая.

Причем размер штрафов 
указывается отдельной стро-
кой в платежном документе. 
Их размер учитывается при 
начислении платы за комму-
нальные услуги не позднее 
трех месяцев, следующих 
за месяцем, в котором был 
начислен штраф. В случае 
если размер штрафа превы-
сит стоимость услуги, плата 
за нее не взимается до того 
момента, пока штраф не бу-
дет уплачен полностью.

 А если выяснится, что 
в платежке за ЖКУ завы-
шены начисления?

-  В таком случае органи-
зация-исполнитель или лицо, 
отвечающее за начисление 
оплаты за коммунальные 
услуги, будут обязаны упла-
тить потребителю штраф 
в размере 50% от суммы 
переплаты. Причем соглас-
но закону штраф должен 
выплачиваться из зарплаты 
работника, отвечающего 

за начисление оплаты за 
коммунальные услуги.

У жильцов накопи-
лось много вопросов к 
фондам по капремонту. 
Оператор смог за это 
время стать эффектив-
ным управляющим? 
Как в целом реализу-
ется программа капре-
монта?

   -  Региональные 
операторы должны по-
могать собственникам в 
реализации программы 
капремонта. Они контро-
лируют работу подрядных 
организаций, проводят 
технические обследова-
ния домов, которые толь-

ко предстоит отремонтиро-
вать, оперативно решают 
вопросы собственников в 
ежедневном режиме.

 Сегодня все больше лю-
дей осознают значимость 
программы, доверие на-
селения выражается в том 
числе в собираемых взно-
сах по стране. По нашим 
данным, собираемость 
платежей за капремонт со-
ставляет в целом по стране 
почти 80%. По-моему, это 
неплохой показатель, де-
монстрирующий эффектив-
ность проводимой по всей 
стране масштабной модер-
низации жилья.

Меняется и характер об-
ращений населения к орга-
нам власти. Собственники 
уже не требуют отменить 
обязательные взносы, а ин-
тересуются, когда капиталь-
ный ремонт пройдет в их 
доме, как перейти на специ-
альный счет, составить дого-
вор с поставщиком, грамот-
но провести приемку работ 
или провести дополнитель-
ные энергоэффективные 
мероприятия по дому.

Минстрой намерен 
использовать новые сти-
мулы для управляющих 
компаний и жителей 
многоквартирных домов, 
чтобы они стремились 
внедрять энергосберега-
ющие технологии. А кто 
должен принимать реше-
ние, какой ремонт необ-
ходимо сделать в доме 
- обычный или энергоэф-
фективный?

-  Безусловно, решение 
должны принимать соб-
ственники, а задача государ-
ства и управляющих компа-
ний объяснить гражданам 
необходимость проведения 
подобных мероприятий. 
Ведь помимо экологической 
стороны вопроса существу-
ет и экономическая целе-
сообразность. Собственни-
ки должны понимать, что 
энергоэффективный ремонт 
приведет к серьезной капи-

Важно знать
Что необходимо предпринять жильцу, чтобы 

пожаловаться на качество оказываемой комму-
нальной услуги

 1. Обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. С это-
го момента услуга считается некачественной до момента 
подтверждения, что ситуация исправлена.

2. Исполнитель услуги в течение двух часов обязан про-
верить качество услуги. Если не требуется дополнительных 
лабораторных замеров и экспертных исследований, прямо 
на месте проведения проверки составляется акт. Если до-
полнительные исследования все же нужны, в акте указыва-
ются сроки их завершения. Акт подтверждает право потре-
бителя на перерасчет.

3. Если в течение двух часов после жалобы потребителя 
проверка не проведена либо потребитель не дозвонился до 
аварийно-диспетчерской службы, акт можно составить са-
мостоятельно, без участия коммунальщиков. В этом случае 
акт подписывают не менее двух потребителей и председа-
тель совета многоквартирного дома. Потом документ на-
правляется в Госжилинспекцию для принятия мер.

4. Потребитель может в любой момент привлечь к рас-
смотрению своей жалобы органы Госжилнадзора. Они по 
жалобе потребителя проводят выездную проверку без согла-
сования с прокуратурой. Если факт нарушения установлен, 
исполнитель услуги получит предписание, которое обязан 
исполнить.

5. Если предписание было выдано, но не исполнено в 
срок, нарушителю грозит крупный штраф (часть 24 ст. 19.5 
КоАП). При наличии двух невыполненных предписаний в 
одном доме Госжилинспекция обращается в суд с иском об 
исключении дома, в котором обнаружены нарушения, из 
реестра лицензии данной организации.

6. Если гражданин считает, что орган Госжилинспекции 
формально отнесся к его жалобе, он может обратиться к 
главному госжилинспектору РФ. Если нарушения подтвер-
дятся, накажут не только исполнителя некачественной услу-
ги, но и допустившие нарушение органы Госжилинспекции.

тализации квартир много-
этажки, которые на рынке 
будут оцениваться дороже. 
И, что еще важнее, счета 
за коммунальные услуги 
станут радовать глаз. Вне-
дрение энергоэффективных 
технологий при проведении 
капитального ремонта - это 
инвестиции в будущее.

В долгосрочной перспек-
тиве подобные решения 
помогут сократить потери 
и сэкономить ресурсы, что 
автоматически значительно 

понизит сумму платежек. 
Энергосбережение в любой 
сфере сводится, по суще-
ству, к снижению бесполез-
ных потерь энергии.

Мы нашли пока 200 
млн рублей, чтобы стиму-
лировать тех, кто хочет в 
своем доме сделать энерго-
эффективный капитальный 
ремонт. Расчет такой, что 
одна многоэтажка сможет 
рассчитывать получить от 
государства до 5 млн рублей.
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КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕН-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИК-
ВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАС-

НОСТИ

РЕШЕНИЕ
«30 »  сентября  2016 г. г. 

Дальнереченск № 8

О   проведении противо-
пожарных мероприятий 
по защите населения и 

объектов экономики рас-
положенных  на  терри-

тории  Дальнереченского 
городского округа в   

осенний пожароопасный  
период  2016 года.

В связи с наступлени-
ем пожароопасного сезо-
на, угрозой возникновения 
переходящих лесостепных 
палов, руководствуясь Феде-
ральными Законами: от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», 
от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требова-
ниях пожарной безопасно-
сти», Законом Приморского 
края от 13 июля 1998 года № 
14-КЗ «О пожарной безопас-
ности в Приморском крае», 
комиссия Дальнереченского 
городского округа по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности,

РЕШИЛА:
1. Руководителям пред-

приятий и организаций всех 
форм собственности прове-
рить противопожарное со-
стояние подведомственных 
объектов, наличие средств 
пожаротушения, при необ-
ходимости организовать их 
восстановление. 

2. Рекомендовать:

Гражданам предложат 
копить на старость с по-
мощью индивидуальных 
пенсионных капиталов 
(ИПК). Они будут формиро-
ваться из добровольных 
отчислений от зарплаты 
на счетах в негосудар-
ственных пенсионных 
фондах (НПФ). По замыслу 
минфина и Банка России 
новая система должна 
стать для граждан хоро-
шей возможностью обе-
спечить себе достойную 
прибавку к государствен-
ной пенсии. Важно, что ее 
самой изменения не кос-
нутся.

По действующему за-
кону накопительная часть 
пенсии формируется только 
у граждан младше 1967 года 
рождения. На нее направля-
ется часть соцвзносов (6% 
из 22%), которые за каждо-
го своего работника платят 
работодатели. Она учиты-
вается на персональном 
лицевом счете. Деньги на 
накопительной части не тра-
тятся, а приумножаются за 
счет инвестирования. Этим 
занимается финансовая 
компания, которую выбира-
ет сам будущий пенсионер. 
Это может быть НПФ, част-
ная управляющая компания 
(ЧУК) или Внешэкономбанк, 
выполняющий функции Госу-
дарственной управляющей 
компании (ГУК).

С 2014 года все 22% 
страхового тарифа, который 
работодатели платят в ПФР, 
стали полностью направ-
ляться в распределительную 
часть пенсионной системы и 
учитываться в баллах, кото-
рые при выходе работника 
на пенсию превращаются 

Кошелёк

Жителям России предложат собрать 
индивидуальные пенсионные накопления

в живые деньги. Это по-
зволило добиться солидной 
экономии на бюджетных 
трансфертах ПФР, который 
испытывает постоянный де-
фицит средств, но не решило 
основной проблемы - зави-
симости пенсионной систе-
мы от бюджета. С помощью 
новой модели пенсионных 
накоплений ЦБ и минфин 
надеются исправить ситуа-
цию.

Новая накопительная 
система пенсий может 
быть запущена уже в 
2018 году - сейчас пока 
обсуждаются ее детали.

Предполагается, что 
участие в новой системе 
будет добровольным, а 
средства индивидуального 
пенсионного капитала - соб-
ственностью граждан. При 
серьезной необходимости 
ими можно будет воспользо-
ваться до выхода на пенсию 
(за 5 лет до этого взять 20% 
накоплений, а в экстренных 
ситуациях, к примеру, в слу-
чае тяжелой болезни - всю 
сумму накоплений). "Воз-
вращать при этом ничего не 
придется, - уточнил замми-
нистра финансов Алексей 
Моисеев. - Будущий пенсио-
нер сможет сам определять 
и график выплаты пенсии: 
в течение определенного 
срока или всей оставшейся 
жизни. Если человек не сде-
лает выбор, пенсия по умол-
чанию будет выплачиваться 
пожизненно, исходя из вели-
чины накоплений.

 Отчислять из зарплаты 
можно будет любую сумму. 
Средства граждан в ИПК 
будут гарантироваться го-
сударством. Это означает в 
том числе гарантию положи-

тельной доходности накопле-
ний на пяти годах и сохран-
ность пенсионных взносов 
при банкротстве фонда. Что-
бы заинтересовать работни-
ков новым инструментом, 
для них предлагают ввести 
льготу по НДФЛ (Налог на 
доходы физических лиц или 
подоходный налог. - Прим. 
ред.). Налогооблагаемая 
база по этому налогу бу-
дет уменьшаться на сумму 
взноса в ИПК, хотя не бес-
конечно: планка будет огра-
ничена 6% зарплаты.

Простой пример: ваша 
зарплата - 10 тысяч рублей. 
Из этой суммы вы решили 
отчислять на пенсию 1 тыся-
чу рублей. Уменьшение на-
логооблагаемой базы про-
изойдет на максимальные 
6% от 10 тысяч рублей, то 
есть с 600 рублей. Таким об-
разом, налог будет считать-
ся с 9,4 тысячи рублей.

Отчисления в ИПК будут 
производить работодатели. 
Им для стимула хотят дать 
право делать вычеты из 
взносов в соцфонды. Речь 
идет о том, что они смогут 
уменьшать на сумму до-
бровольных отчислений ра-
ботника базу для расчета 
социальных взносов. Поло-
вину сэкономленного рабо-
тодатель должен будет пере-
числять на пенсионный счет 
работника, вторую половину 
- оставлять себе.

Несмотря на заявлен-
ную добровольность участия 
в системе, подключать к 
ней всех работников будут 
автоматически. Во время 
переходного периода - пока 
обсуждается срок до двух 
лет - каждый сможет опре-
делиться, какую именно 
сумму отчислять из зарпла-

ты в индивидуальный пен-
сионный капитал. За тех, кто 
"промолчит", решение будет 
принимать сама "система". 
По умолчанию ставка взно-
са будет плавно расти с 0% 
в первый год (то есть в это 
время из зарплаты работ-
ника ничего отчисляться не 
будет) до 6% - по 1% в год. 
Уплату взносов можно будет 
прекратить и возобновить в 
любой момент - в этой части 
против принципа доброй 
воли авторы концепции не 
погрешили. Для приоста-
новки отчисления платежей 
предусматривается меха-
низм "каникул". Их разре-
шат брать на 5 лет и потом 
продлевать до бесконеч-
ности. Если "каникулы" не 
продлеваются, по их окон-

чании уплата взносов возоб-
новляется автоматически: в 
первый год по ставке 0%, в 
последующие - с повышени-
ем на 1% до достижения 6%.

"Гражданин в любой мо-
мент времени сможет ре-
шить, в каком размере ему 
участвовать в этой системе, 
или, если на данном этапе он 
в ней участвовать не хочет, 
он сможет взять каникулы. 
И именно гражданин реша-
ет, будет ли он накапливать 
один процент от своей зар-
платы, два процента или все 
50%", - подчеркнул зампред 
ЦБ Владимир Чистюхин.

Все то, что граждане уже 
накопили в НПФ, будет пере-
числено на их новые счета 
в фондах. Если гражданин 

захочет сменить свой фонд, 
средства уже накопленного 
пенсионного капитала будут 
переведены в новый НПФ в 
течение 5 лет с сохранени-
ем инвестиционного дохода. 
Работники, которые форми-
ровали накопительную пен-
сию в ЧУКах и ГУКе, смогут 
в течение переходного пе-
риода написать заявление 
о переводе средств в НПФ. 
Сейчас пока обсуждает-
ся, что накопления тех, кто 
не сделает выбор в пользу 
НПФ, будут трансформиро-
ваны в баллы и переведены 
в страховую часть будущей 
пенсии. Но при доработке 
концепции новой системы 
могут быть изменения.

«Российская газета»

2.1 Главе администрации 
Дальнереченского городско-
го округа:

а). предусмотреть при  
планировании  бюджета   на 
2017 год 

денежные средства на 
содержание пожарных ав-
томобилей зарегистриро-
ванных добровольных по-
жарных дружин в рамках 
законодательства Россий-
ской Федерации. 

б). административной ко-
миссии еженедельно прово-
дить проверку придомовых 
территорий, с информиро-
ванием комиссии Дальне-
реченского городского окру-
га по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности  о ре-
зультатах работы.

2.2  Руководителям  
предприятий   и  организа-
ций, в срок до 07 октября 
2016 года:

а)   имеющим на  терри-
ториях источники пожароту-
шения (гидранты, водоёмы, 
пирсы) в срок до 10 октября 
2016г. организовать их про-
верку, о результатах до 15 
октября 2016г. сообщить 
в комиссию Дальнеречен-
ского городского округа по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности;  

б)  организовать уборку  
мусора, сухой травы,  горю-
чих     отходов   на  основной 
и прилегающей  территории    
предприятий и  организаций.

2.3 Руководителям: Ак-
ционерного общества ННК 
« П р и м о р н е ф т е п р о д у к т» 
Дальнереченского региона 
присутствия (Середыч), ООО 
«Дальнефтепродукт» (Гайчук), 
АЗС ООО «Восток Ойл Сервис 
АЗС» (Душкина), АЗС № 441 
«РН - Востокнефтепродукт»  
(Онищенко), АЗС ИП «Дюль-
гер» (Дюльгер), в срок до 07 
октября 2016 года, произ-
вести очистку прилегающей 

территории к предприятиям 
и АЗС, расположенным на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа, в 
соответствии с правилами 
благоустройства и пожарной 
безопасности.

2.4  Руководителю ООО 
«Дальнереченская электро-
сеть» (Жигачёва) в срок до 
07 октября 2016 года при-
нять меры по очистке от 
сухой травы и деревьев 
подведомственные транс-
форматорные подстанции и  
линии электропередач.

2.5   Осуществить проти-
вопожарные мероприятия 
(опашку, скашивание и убор-
ку скошенной травы, устрой-
ство минерализованных по-
лос), для защиты строений 
жилого сектора и объектов 
экономики от переходящих 
лесостепных палов  на пере-
численных участках:

- РНУ г. Дальнереченск  
ООО «Транснефть-Дальний 
Восток» (Чеплянский) уча-
сток на протяжении ул. Моло-
дёжная;

- Дальнереченский ЛЗУ 
ООО «Чугуевский ЛЗК» (Му-
лаянов) – участок, прилега-
ющий к микрорайону Каме-
нушка;

- ОАО «Приморский 
лесокомбинат» (Фозило-
ва)- участок со стороны р. 
Малиновка, с границами 
ориентиров  по  ул. Фанер-
ная  д.№2  д.№10 и по  ул. 
Б.Хмельницкого от д.№20 до 
д.№27;

- ЗАО «Лес-Экспорт» 
(Корнейчик) – участок, при-
легающий к улицам : с грани-
цами ориентиров  по ул. 2-я 
Степная от д.№1 до д.№21, 
по ул. Гастелло от д.№15, до 
ул. Тургенева д.№ 29;

- ДМК-92 (Замятин) - уча-
сток, прилегающий к улицам 
с границами ориентиров по 
ул.  Железнодорожная от д.№ 
2 до д.№8 и от д.№16 до д. № 
18;

- ООО «Вектор» (Егоров) – 
участок, прилегающий к ули-

цам с границами ориенти-
ров по ул. Южная от  д.№1а 
до д.№47 (примыкает к ул. 
П.Осипенко), по ул. Дзержин-
ского  от д.№ 1 до д.№ 13, 
по ул.Западная  от д.№ 2а 
до д.№ 17,  по ул.Пирогова 
от д.№ 17 до д.№ 48-1, по ул. 
Терешковой от д.№ 51-2 до д. 
№ 59-2;

- ООО «Спрей», 
ЧП»Маркин»,ЧП«Гаврилюк»– 
участок, с границами ориен-
тиров от ул. Тухачевского д. 
№ 57-1/2 до ул. Снеговая д. 
№ 7;

- ООО «Партнёр-ДВ» (Сте-
панько) – участок, прилега-
ющий к улицам с границами 
ориентиров по ул.  Постыше-
ва  от д.№ 11 до д.№ 51;

- Дальнереченскому 
тепловому району филиа-
ла «Лесозаводский» КГУП 
«Примтеплоэнерго» (Гаври-
люк) – участок, прилегаю-
щий к улицам с границами 
ориентиров по ул. Дальне-
восточная от д.3, 47 до д.№ 
57, по ул. Киевская д.№2, по 
ул.Светлая  от д.№3 до д.№ 
29,  а так же обеспечить без-
опасность угольных складов 
и нефтехранилищ предпри-
ятия;

- ООО «Дальводоканал»  
(Иванов), -  участок, прилега-
ющий к улицам с границами 
ориентиров от пер. Перво-
майский  д.№ 22 до пер. Ры-
бозаводской д.№19, вдоль 
ул. Первомайская;

- КФХ Темирбаев – с. 
Грушевое ( по ул. Озёрная 
от д. № 66 до д. № 72, от д. 
№ 78 до д. № 96 со стороны 
огородов),  хутор ГСМ ( от д. 
№ 5 до д. № 13 со стороны 
огородов);

-  ООО «Взлёт» (Титов) – 
участок, прилегающий  к 
улицам с границами ориен-
тиров  по ул. Хоровского от 
д. № 12 до д. № 34 и по ул. 
Пилотов от д. № 1 до д. № 12;

- ТСЖ «Наш дом» (Голи-
ков) участки прилегающие  
к д.№ 10,12,14,22, по ул. Те-
атральная, к  д.№ 14  по ул. 

Пушкина, к д.№ 13,16 по ул. 
Центральная;

2.6  О проделанной ра-
боте сообщить  письменно 
в администрацию Дальнере-
ченского городского округа 
в срок до 10 октября 2016 
года. В случае невыполне-
ния настоящего решения ру-
ководители  предприятий и 
организаций  будут  привле-
чены  к административной 
ответственности в соответ-
ствии с законодательством. 

2.7   Начальнику МО 
МВД России «Дальнеречен-
ский» А.В. Звягинцеву обя-
зать сотрудников службы 
участковых инспекторов в 
повседневной работе, осу-
ществлять проверки с целью 
приведения жилого сектора 
и объектов экономики в по-
жаробезопасное состояние.

2.8  В период введения 
особого противопожарного 
режима   обязать руководи-
телей предприятий и орга-
низаций выделять, в случаях 
экстренной необходимости, 
по требованию директора 
КГКУ 4 ОПС по охране При-
морского края Дальнере-
ченского городского округа 
и Дальнереченского муни-
ципального района - началь-
ника гарнизона пожарной 
охраны (Аникин), специ-
альную и приспособленную 
технику (пожарные машины, 
автоцистерны, трейлеры  и 
тракторы).

3.  Начальнику МКУ 
«Управление образования» 
Дальнереченского городско-
го округа Г.А.Балакиной  во 
взаимодействии с руковод-
ством КГКУ 4 ОПС по охра-
не Приморского края Даль-
нереченского городского 
округа и Дальнереченского 
муниципального района в 
течении октября месяца ор-
ганизовать проведение за-
нятий в общеобразователь-
ных учреждениях  по мерам 
пожарной безопасности.

4. Начальнику отдела по 
делам ГО, ЧС и мобилиза-

ционной работе  админи-
страции Дальнереченско-
го городского округа  А.И. 
Гуль совместно с  отделом 
надзорной деятельности г. 
Дальнереченска и Дальне-
реченского муниципального 
района УНД ГУ МЧС России 
по Приморскому краю (Калу-
гин) и КГКУ 4 ОПС по охране 
Дальнереченского городско-
го округа и Дальнереченско-
го муниципального района 
(Аникин):

- в срок до 09 октября 
2016 года провести  занятие 
с членами добровольной по-
жарной дружины (далее ДПД)  
с принятием зачёта по теме: 
«Практическая тренировка 
по отработке обязанностей 
членов ДПД по боевому рас-
чёту»;         

-  в срок до 14 октября 
2016 года, провести про-
верку исполнения  решения 
комиссии.

5. Начальнику отдела по 
делам ГО, ЧС и мобилиза-
ционной работе  админи-
страции Дальнереченского 
городского округа  А.И. Гуль:

- организовать размеще-
ние баннера по противопо-
жарной тематике;

- подготовить материал 
по запрету отжига травы 
для опубликования в газете 
«Дальнеречье».

6. Настоящее решение 
подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Даль-
неречье» и размещению на 
официальном Интернет-сай-
те  Дальнереченского город-
ского округа.

7.  Контроль за выполне-
нием настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава  Дальнереченско-
го городского округа, 

председатель комиссии 
по предупреждению 

и    ликвидации  чрез-
вычайных    ситуаций, 
обеспечению пожар-

ной     безопасности                                                            
А.А. Павлов
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18 октября

17 октября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «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 «Шакал». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 Д/ф «Тайные общества. Наслед-
ники тамплиеров». [12+]
02.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности» [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности» [16+]
04.35 «Время покажет». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.10 Х/ф «Белый тигр». [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 «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]
01.55 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [12+]
03.30 Т/с «ОСА». [16+]

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 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «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 «Шакал». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности» [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности» [16+]
04.15 «Время покажет». [16+]

Пятый канал
Профилактика на канале.
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Смерш. Ударная волна». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Смерш. Ударная волна». 
[16+]
14.30 Т/с «Смерш. Лисья нора». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Смерш. Лисья нора». [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+]
01.10 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+]
12.45 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.45 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 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 «Московская борзая». [12+]
00.50 Специальный корреспондент. [12+]
01.50 Т/с «Сваты». [12+]
03.40 Т/с «Гражданин начальник». [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 «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Сек-
ты». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

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

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «Библиотека приклю-
чений». [0+]
11.30 Х/ф «Пропавшее зо-
лото инков». [0+]

12.45 Д/ф «Душа Петербурга». [0+]
13.35 «Линия жизни». [0+]
14.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П.Н. Лебедева». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Ваня». [0+]
16.45 «Важные вещи». [0+]
17.00 «Больше, чем любовь». [0+]
17.45 Эмиль Гилельс. Произведения 
для фортепиано С. Рахманинова. [0+]
18.35 Д/ф «Анатолий Приставкин. 
Монолог». [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 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни». [0+]
22.05 «Больше, чем любовь». [0+]
22.50 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.05 «Документальная камера». [0+]
00.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». [0+]

Матч ТВ
06.45 Д/с «Большая вода». [12+]
07.45 Х/ф «Тайна Аляски». [16+]
10.00 Д/ф «Самая быстрая женщина 
в мире». [12+]
11.05 Х/ф «Хулиганы». [16+]
13.05 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
17.00 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
18.00 Футбол. «Кьево» - «Милан». 
Чемпионат Италии. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
20.35 Д/с «Большая вода». [12+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Д/с «Кубок войны и мира. Ито-

ги». [12+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.45 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.45 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 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 «Московская борзая». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.00 Т/с «Сваты». [12+]
03.55 Т/с «Гражданин начальник». 
[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 «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Герои нашего времени». [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 «Эрмитаж». [0+]
13.20 Х/ф «Одна строка». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]

15.50 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни». [0+]
16.45 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». [0+]
17.00 «Больше, чем любовь». [0+]
17.45 Эмиль Гилельс. Произведения 
для фортепиано Р. Шумана, И. Брам-
са, Ф. Шопена. [0+]
18.45 Д/ф «Защита Ильина». [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 Д/ф «Как думает наш мозг». [0+]
22.05 «Больше, чем любовь». [0+]
22.50 «Кто мы?» [0+]
23.20 Д/ф «Негев - обитель в пусты-
не». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Коломбо». [0+]
01.40 «Pro memoria». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.55 Все на Матч! [0+]
07.40 Д/ф «Игра не по правилам». 
[16+]
08.10 Х/ф «Мечта Ивана». [12+]
10.05 Д/ф «Встретиться, чтобы по-
беждать». [16+]
11.05 Х/ф «Тайна Аляски». [16+]
13.20 «Этот день в истории спорта». 
[12+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
17.00 Спортивный интерес. [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 «Правила боя». [16+]
18.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
19.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
19.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Специальный репортаж. [12+]
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Мо-
нако» (Франция). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 

22.15 Новости. [0+]
22.20 Континентальный вечер. [0+]
22.50 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]
02.30 «Десятка!» [16+]
02.50 Спортивный интерес. [0+]
03.50 Новости. [0+]
03.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
04.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 «Холостяк». [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 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Конец света 2013: Апока-
липсис по-голливудски». [16+]
23.05 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Доказательства». [16+]
01.55 Х/ф «День Святого Валентина». 
[18+]
03.50 Х/ф «Конец света 2013: Апока-
липсис по-голливудски». [16+]
05.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.45 «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 
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 «Близнецы-драконы». [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+]

[0+]
01.30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
02.00 Все на Матч! [0+]
02.30 «Культ тура». [16+]
03.00 Специальный репортаж. [16+]
03.30 Все на футбол! [0+]
04.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Мо-
нако» (Франция). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 «Холостяк». [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 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Доказательства». [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 «Дежавю». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Настоящая МакКой». 
[18+]
01.30 «Документальный проект». 
[16+]

20.00 Х/ф «Дежавю». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.50 «Странное дело». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Жемчужная свадьба». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Жемчужная свадьба». 
[12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Цвет черемухи». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Труба зовёт». Спецрепортаж. 
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Тайна майо-
неза». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]
04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». [12+]
05.30 «Тайны нашего кино». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.20 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пирог». 
[16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
02.00 Т/с «Funтастика». [16+]
04.20 Т/с «Кости». [16+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Странное дело». [16+]
04.20 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». [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 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Без обмана. Тайна майо-
неза». [16+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Цвет черемухи». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Дед Хасан». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
04.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». [12+]
05.35 «Тайны нашего кино». [12+]
06.00 Х/ф «О чём молчат девушки». 
[12+]
07.25 Х/ф «Ночной патруль». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.00 М/с «Барбоскины». [0+]
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
10.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.15 Х/ф «Американский пирог». 
[16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пирог-2». 
[16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
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четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «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 «Шакал». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Д/ф «Марис Лиепа. Невыноси-
мая легкость бытия». [12+]
02.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности» [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности» [16+]
04.40 «Время покажет». [16+]
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 «Крепость». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Крепость». [12+]
13.25 Х/ф «Прорыв». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [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 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «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 «Шакал». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности» [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности» [16+]
04.25 «Время покажет». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [12+]
12.50 Х/ф «Танго над пропастью». 
[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 «Дорогой мой человек». 
[12+]
02.10 Х/ф «Прорыв». [12+]
04.05 Х/ф «Крепость». [12+]

Россия

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 «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [16+]
02.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе». [16+]
04.05 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 главном самом». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.45 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.45 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 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 «Московская борзая». [12+]
00.50 «Команда». [12+]
01.55 Т/с «Сваты». [12+]
03.45 Т/с «Гражданин начальник». 
[16+]

НТВ
Профилактика на канале.
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Большие родители». [12+]

00.50 «Место встречи». [16+]
02.50 «Дачный ответ». [0+]
03.55 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
14.05 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы». [0+]
14.30 Д/с «Пешком...». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Искусственный отбор. [0+]
15.50 Д/ф «Как думает наш мозг». [0+]
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]
17.05 «Больше, чем любовь». [0+]
17.45 Эмиль Гилельс. П. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано с орке-
стром. [0+]
18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый». [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 Д/ф «Климат на планете Земля 
в XXII веке». [0+]
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение утра-
ченного». [0+]
22.50 «Власть факта». [0+]
23.30 Д/ф «Эдуард Мане». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Коломбо». [0+]
01.15 Д/ф «Евгений Шварц». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.45 Специальный репортаж. [16+]
08.15 Д/с «Кубок войны и мира. Ито-
ги». [12+]
13.30 Профилактика на канале.
17.00 Новости. [0+]
17.05 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Аль-Гаиш» (Египет). Чемпи-
онат мира среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Бразилии. [0+]
18.55 Футбол. «Лион» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия). Лига чемпио-
нов. [0+]
20.55 Футбол. «Ростов» (Россия) - «Ат-
летико» (Испания). Юношеская лига 

06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «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 «Московская борзая». [12+]
00.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.00 Т/с «Сваты». [12+]
04.00 Т/с «Гражданин начальник». 
[16+]

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [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 «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Однажды...» [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.55 «Квартирный вопрос». [0+]
04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.20 Х/ф «Ваши права?» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Абсолютный слух». [0+]

15.50 Д/ф «Климат на планете Земля 
в XXII веке». [0+]
16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». [0+]
17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я ни 
с какого года». [0+]
17.45 Эмиль Гилельс. В. Моцарт. 
Концерт №27 для фортепиано с ор-
кестром. [0+]
18.30 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Метеориты». [0+]
22.05 «Больше, чем любовь». [0+]
22.50 «Культурная революция». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Коломбо». [0+]
01.35 «Pro memoria». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
08.00 Баскетбол. «Фуэнлабрада» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). Кубок Европы. 
Мужчины. [0+]
10.00 Футбол. «Спортинг» (Португалия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов. [0+]
12.00 Спортивный интерес. [16+]
13.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
17.00 Специальный репортаж. [16+]
17.30 Футбол. «Ростов» (Россия) - «Атле-
тико» (Испания). Лига чемпионов. [0+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
ПСВ (Нидерланды). Лига чемпионов. 
[0+]
21.35 Новости. [0+]
21.40 «Культ тура». [16+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
23.00 Футбол. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига чем-
пионов. [0+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
01.35 Все на футбол! Специальный ре-

УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Специальный репортаж. [16+]
23.30 Все на Матч! [0+]
00.00 Футбол. «Байер» (Германия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Лига чемпи-
онов. [0+]
02.00 Новости. [0+]
02.05 «Детский вопрос». [12+]
02.25 Все на Матч! [0+]
03.05 «Десятка!» [16+]
03.25 Специальный репортаж. [16+]
03.55 Все на футбол! [0+]
04.30 Футбол. «Ростов» (Россия) - «Ат-
летико» (Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
Профилактика на канале.
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Доказательства». [16+]
01.55 Х/ф «Поворот не туда-2: Ту-
пик». [18+]
03.50 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
06.00 Т/с «Люди будущего». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+]
05.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 «Документальный проект». 
[16+]
08.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 

портаж. [12+]
01.55 Все на футбол! [0+]
02.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Шальке» (Германия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
05.00 Футбол. «Дандолк» (Ирландия) - 
«Зенит» (Россия). Лига Европы. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 «Холостяк». [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 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Проект X: Дорвались». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Доказательства». [16+]
01.50 Х/ф «Поворот не туда-3». [18+]
03.40 Х/ф «Проект X: Дорвались». 
[16+]
05.20 «ТНТ-Club». [16+]
05.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
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 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Стиратель». [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 «10 000 лет до н.э.». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Минтранс». [16+]

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». [12+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
Профилактика на канале.
19.00 «10 самых...» [16+]
19.30 События. [0+]
19.50 «Право голоса». [16+]
21.30 Спецрепортаж. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта». 
[12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Естественный отбор». [12+]
01.30 Т/с «Цвет черемухи». [16+]
03.20 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
04.05 «Прощание. Дед Хасан». [16+]
04.50 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» [12+]

СТС
Профилактические работы.
10.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.15 Х/ф «Американский пирог-2». 
[16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пирог. 
Свадьба». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
02.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.30 Т/с «Кости». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

03.15 «Ремонт по-честному». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека». [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 Город новостей. [0+]
15.15 «Хроники московского быта». 
[12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Цвет черемухи». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Диагноз. клоун». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
04.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента». [12+]
04.55 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.00 М/с «Барбоскины». [0+]
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
10.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 Х/ф «Американский пирог. 
Свадьба». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пирог: Все 
в сборе». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
02.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
04.30 Т/с «Кости». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]



13.10.2016 г. стр.13

21 октября

22 октября

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». [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 «Саид и Карлсон». К 90-летию 
Спартака Мишулина. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 «Голос». Специальный выпуск. 
[12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Ледниковый период». Новый 
сезон. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.40 «МаксимМаксим». [16+]
00.50 «Подмосковные вечера». [16+]
01.45 Х/ф «Хороший год». [16+]
03.55 Х/ф «Верный выстрел». [16+]
05.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
22.30 Т/с «Разведчики». [16+]

Россия
05.50 Х/ф «Слово для защиты». [0+]
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 Д/ф «Сложно ли быть Михал-
ковым?» [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Мир для двоих». [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Без права на ошибку». 
[12+]
02.00 Х/ф «Сердце без замка». [12+]
04.15 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Тема недели» (16+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)

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 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Д/ф «Стив Маккуин. Человек и 
гонщик». «Городские пижоны». [16+]
03.20 Х/ф «Переступить черту». [16+]
05.50 «Модный приговор». [0+]

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 «Разведчики». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Разведчики». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Разведчики». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]

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

10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «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 Аншлаг и Компания. [16+]
00.55 Х/ф «В плену обмана». [12+]
02.55 Т/с «Сваты». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [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 «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [0+]
15.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 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 Х/ф «Отдельное поручение». 
[16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.20 «Место встречи». [16+]
02.30 «Их нравы». [0+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Мультфильмы «Друзья. При-
ключения медвежат», «Обезьянки из 
космоса» (6+)
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+)
12:05 Документальный фильм «Ма-
теринский инстинкт» (Россия, 2015 
г.) (16+)
12:35 «Те, кто...» (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Елена Бирюкова, Андрей Куз-
нецов, Светлана Немоляева и др. 
в комедии Владимира Янковского 
«Идальная жена» (Россия, 2007 г.) 
(16+)
15:50 «Слово» (16+)
16:00 Документальный фильм «Кок 
Бору. Хоккей по-киргизски» (Россия, 
2015 г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Хочу стать звездой» (6+)
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 «Школа детского здоровья» 
(12+)
21:50 «Скажите, доктор!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Кевин де Паула, Леонардо 
Лима и др. в биографической дра-
ме Джеффа и Майкла Цимбалистов 
«Пеле: рождение легенды» (США, 
2016 г.) (16+)
0:30 «Морская» (6+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Андрей Ильин, Елена Ксенофон-
това и др. в мелодраме Ирины Апек-
симовой «Спящий и красавица» 
(Россия, 2008 г.) (16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
3:25 Елена Дробышева, Владимир 
Симонов, Маргарита Шубина и др. 
в лирической комедии Сергея Вино-
градова «Репетитор» (Россия, 2007 г.) 
(16+)
5:10 «Те, кто…» (16+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 «Бой в большом городе». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Необычайные приклю-
чения мистера Веста в стране боль-
шевиков». [0+]

11.35 Д/ф «Евгений Шварц». [0+]
12.15 «Документальная камера». [0+]
12.55 «Письма из провинции». [0+]
13.25 Х/ф «Заблудший». [0+]
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизи-
ка любви». [0+]
15.40 Д/ф «Метеориты». [0+]
16.35 «Царская ложа». [0+]
17.20 Большая опера-2016. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.20 «Острова». [0+]
21.00 Х/ф «Запретная зона». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Прогулка». [0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
07.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Крузейро» (Бразилия). 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Бразилии. [0+]
09.55 Баскетбол. «Брозе Бамберг» 
(Германия) - УНИКС (Россия). Евро-
лига. [0+]
11.55 Д/с «Скандинавский характер». 
[16+]
13.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
17.00 Спортивный интерес. [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Футбол. «Интер» (Италия) - 

07.45 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Тайчжун» (Тайвань). Чемпи-
онат мира среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Бразилии. [0+]
09.45 Д/с «1+1». [16+]
10.30 Специальный репортаж. [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Россия) - К. 
Грув (США). Прямая трансляция из 
США. [0+]
13.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Все на Матч! События недели. 
[12+]
15.25 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Короткая про-
грамма. Пары. Короткая программа. 
[0+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 Все на футбол! [12+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 «Бой в большом городе». Live. 
[16+]
18.50 Специальный репортаж. [16+]
19.20 Смешанные единоборства. М-1 
Сhallenge. А. Вей - В. Немков, П. Ви-
трук - В. Бранчук. Бой за титул чем-
пиона в легчайшем весе. [16+]
21.20 Новости. [0+]
21.25 Футбол. «Борнмут» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
23.25 Все на Матч! [0+]
23.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция. [0+]
02.00 Новости. [0+]
02.15 Все на Матч! [0+]
02.45 Новости. [0+]
02.50 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
03.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
05.05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]
05.35 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [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 «Куда уходит детство?» 
[16+]
17.15 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]

20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.40 Охота. [16+]
01.15 Т/с «Розыск». [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Запретная зона». [0+]
11.40 Д/с «Пряничный домик». [0+]
12.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
12.40 «Острова». [0+]
13.20 Спектакль «Маленькие комедии 
большого дома». [0+]
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния». [0+]
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 «Романтика романса». [0+]
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». [0+]
18.40 Х/ф «Мертвый сезон». [0+]
21.00 Большая опера-2016. [0+]
23.00 «Белая студия». [0+]
23.40 Х/ф «В прошлом году в Мариен-
баде». [0+]
01.20 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Аксум». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 Х/ф «Картуш». [12+]
11.30 «Человечество: история всех 
нас». [16+]
13.30 «Еда, которая притворяется». 
[12+]
15.00 «Как это снято». [16+]
15.15 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 
[16+]
17.10 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
19.00 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. [16+]
23.00 «+100500 городов». [16+]
23.30 «+100500». [16+]
01.30 Х/ф «Картуш». [12+]
04.00 Т/с «Моя граница». [0+]
04.55 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 «Однажды в России». [16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». [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+]

«Саутгемптон» (Англия). Лига Евро-
пы. [0+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Фенербахче» (Турция). 
Лига Европы. [0+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
23.05 «Правила боя». [16+]
23.25 Х/ф «Рокки». [16+]
01.35 «Бой в большом городе». [16+]
02.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
05.05 Все на футбол! [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.25 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Live». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «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 «Её звали Муму». [18+]
03.00 Т/с «Люди будущего». [12+]
03.50 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
04.15 Т/с «Заложники». [16+]
05.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [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 «10 000 лет до н.э.». [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 «Области тьмы». [16+]
01.00 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
03.30 Х/ф «Возврата нет». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
[12+]
09.20 Х/ф «Операция «Тайфун». За-
дания особой важности». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Операция «Тайфун». За-
дания особой важности». [12+]
13.15 Х/ф «Невеста из Москвы». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Х/ф «Невеста из Москвы». [12+]
17.40 Х/ф «Интим не предлагать». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека». [12+]
03.30 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.00 М/с «Барбоскины». [0+]
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
10.00 Х/ф «Американский пирог: Все 
в сборе». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
23.20 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
01.15 Х/ф «Повар на колёсах». [12+]
03.25 Х/ф «Восход «Меркурия». [0+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

02.00 Х/ф «Уолл Стрит: Деньги не 
спят». [16+]
04.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.30 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Возврата нет». [16+]
05.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
06.30 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша». [12+]
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
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 «Властелин колец: Две кре-
пости». [16+]
22.20 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение Короля». [16+]
02.00 Х/ф «Идальго». [16+]
04.30 «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+]
11.15 Х/ф «Турецкий гамбит». [12+]
15.30 Х/ф «Последний Тамплиер». 
[12+]
19.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
21.15 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
23.30 Х/ф «300 Спартанцев: Расцвет 
империи». [16+]
01.15 Х/ф «Белоснежка: Страшная 
сказка». [16+]
03.15 Т/с «Пятая стража». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Фиксики». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [0+]
13.05 Х/ф «Хёрби - победитель». [12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
19.20 М/ф «Кунг-фу панда». [6+]
21.00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
23.30 Х/ф «Восход «Меркурия». [0+]
01.35 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [0+]
03.10 Х/ф «Когда поют ангелы». [12+]
04.50 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Вербовщик». [16+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.20 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.40 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». [16+]
18.40 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН-2016». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.40 Х/ф «Дракула». [16+]
02.20 Х/ф «Три дюйма». [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[12+]
13.15 Х/ф «Максим Перепелица». 
[12+]
15.05 Х/ф «Любит не любит». [16+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [16+]
03.10 Х/ф «Танго над пропастью». 
[16+]

Россия
06.05 Х/ф «Только любовь». [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» [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Шанс». [12+]
19.00 «Удивительные люди». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды». [12+]
03.30 Т/с «Без следа». [16+]
04.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

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 «Школа детского здоровья» (12+)
8:35 «Скажите, доктор!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Мультфильмы «Друзья. При-
ключения медвежат», «Обезьянки из 
космоса» (6+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:20 «Квадратные метры» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Те, кто…» (16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
14:00 Кевин де Паула, Леонардо 
Лима и др. в биографической дра-
ме Джеффа и Майкла Цимбалистов 
«Пеле: рождение легенды» (США, 
2016 г.) (16+)
16:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
16:30 «Автоальбом» (16+)
16:45 «Слово» (0+)

16:50 ХОККЕЙ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Трактор» (Челябинск) 
(ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:40 «Квадратные метры» (16+)
20:00 «ОТВедай!» (12+)
20:30 «Школа детского здоровья» 
(12+)
20:40 «Скажите, доктор!» (16+)
20:45 «Хочу стать звездой» (0+)
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 Томас Картер, Сэмюэль 
Л.Джексон, Роб Браун и др. в драме 
Томаса Картера «Тренер Картер» 
(США - Германия, 2005 г.) (16+)
1:00 «Тема недели» (16+)
1:10 Елена Дробышева, Владимир 
Симонов, Маргарита Шубина и др. 
в лирической комедии Сергея Вино-
градова «Репетитор» (Россия, 2007 г.) 
(16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:25 Алексей Секирин, Наталья Рыч-
кова, Татьяна рудина и др. в мело-
драме Дмитрия Сорокина «Семья» 
(Россия, 2012 г.) (16+)
5:00 Документальный фильм «Кок 
Бору. Хоккей по-киргизски» (Россия, 
2015 г.) (16+)
5:25 «Спортивное Приморье» (6+)
5:35 «ОТВедай!» (12+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция. [0+]
08.00 Д/ф «Ирина Роднина. Женщи-
на с характером». [16+]
09.00 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
10.00 Фигурное катание. Гран-при 
США. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция. [0+]
11.20 «Десятка!» [16+]
11.40 Фигурное катание. Гран-при 
США. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция. [0+]
13.00 Д/с «1+1». [16+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая програм-
ма. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. [0+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 Футбол. «Милан» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 «Бой в большом городе». [16+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Баскетбол. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция. [0+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
23.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. [0+]
01.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.25 Специальный репортаж. [12+]
04.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция. [0+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.35 Киберспорт. Epicenter. Между-
народный турнир по CS.GO. Транс-
ляция из Москвы. [16+]
08.35 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. [0+]
10.30 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание». [16+]
11.30 Формула-1. Гран-при США. [0+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]
05.25 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 «Тоже люди». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Секрет на миллион». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
20.00 «Киношоу». [16+]
22.40 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово...» [0+]
02.05 Т/с «Розыск». [16+]
04.00 Т/с «Сыщики». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Мертвый сезон». [0+]
12.50 Легенды кино. [0+]
13.20 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.50 «Кто там...» [0+]
14.20 Д/ф «Живая Арктика. Ислан-
дия. Страна огня и льда». [0+]
15.10 «Что делать?» [0+]
16.00 Д/ф «Единственный и неповто-
римый». [0+]
16.40 П. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. [0+]
17.20 «Гении и злодеи». [0+]
17.50 Д/с «Пешком...» [0+]
18.20 «Искатели». [0+]
19.10 «Библиотека приключений». 
[0+]
19.25 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля». [0+]
21.00 Опера «Манон Леско». [0+]
23.20 Х/ф «Заблудший». [0+]
00.35 Д/ф «Живая Арктика. Ислан-
дия. Страна огня и льда». [0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника». [0+]
11.40 Х/ф «Великолепный». [16+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Слепой. Программа уби-
вать». [16+]
21.30 Т/с «Слепой. Оружие возмез-
дия». [16+]
01.25 Х/ф «Великолепный». [16+]
03.10 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 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». [12+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». [12+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Танцы». [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 «12 раундов». [16+]
04.05 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
05.25 Т/с «Заложники». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
05.40 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». [16+]
09.00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение Короля». [16+]
12.45 Т/с «Убойная сила-3». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 «Места Силы». [12+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
15.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
17.00 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
19.00 Х/ф «Пастырь». [16+]
20.45 Х/ф «300 Спартанцев: Расцвет 
империи». [16+]
22.30 Х/ф «Александр». [16+]
02.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
04.15 Т/с «Пятая стража». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Фиксики». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.30 Т/с «Мамочки». [16+]
12.00 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень пло-
хой день». [6+]
13.30 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 М/ф «Кунг-фу панда». [6+]
18.20 «Мастершеф. Дети». [6+]
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2». [0+]
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в от-
ражении». [12+]
23.40 Х/ф «Повар на колёсах». [12+]
01.50 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
03.45 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень пло-
хой день». [6+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Х/ф «Кошки против собак». 
[12+]
08.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.25 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
09.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
110.30 Леся здеся. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Проводник. [16+]
13.30 Х/ф «Сорокалетний девствен-
ник». [16+]
15.45 Пацанки. [16+]
17.45 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик». [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Приманка. [16+]
00.00 Х/ф «Операция «Арго». [18+]
02.30 Т/с «Ангар 13». [16+]
05.15 Супергерои. [16+]

Звезда
06.05 Х/ф «Дай лапу, друг!» [0+]
07.30 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России. [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
11.30 Д/с «Теория заговора. Гибрид-
ная война». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора. Гибрид-
ная война». [12+]
15.25 Х/ф «Главный калибр». [16+]
17.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Личный номер». [12+]
01.25 Х/ф «Штормовое предупрежде-
ние». [12+]
03.00 Х/ф «Трижды о любви». [6+]
04.45 Д/ф «Гангутское сражение». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». [16+]
09.10 Х/ф «Эхо из прошлого». [16+]

13.00 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
15.25 Х/ф «Женская интуиция-2». 
[16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Про любоff». [16+]
02.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
[12+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09.05 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Интим не предлагать». 
[12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Победитель». [16+]
16.40 Х/ф «Свой чужой сын». [12+]
20.15 Х/ф «Большое зло и мелкие па-
кости». [12+]
00.15 Х/ф «Родительский день». [16+]
02.00 Х/ф «Мой Аттила Марсель». 
[16+]
04.05 Д/ф «Диагноз. клоун». [12+]
04.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Защитники». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Олли - весёлый грузови-
чок». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Барбоскины». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/ф «Барби и космическое 
приключение». [0+]
13.10 М/с «Три кота». [0+]
14.00 М/с «Юху и его друзья». [0+]
16.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.10 М/с «Катя и Мим-Мим». [0+]
20.20 М/с «Бумажки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
23.00 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» [0+]
00.55 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[0+]
01.45 М/ф «Царевна-лягушка» [0+]
02.25 М/с «Сорванцы». [0+]
03.35 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели». [0+]
04.15 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием». [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+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Доктор Плюшева». [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/с «Джинглики». [0+]
12.30 М/с «Приключения изобретате-
лей». [6+]
13.25 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
14.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
15.35 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
17.30 М/ф «Рапунцель: Запутанная 
история». [12+]
19.30 М/ф «В гости к Робинсонам». 
[6+]
21.20 Х/ф «Приключения няни». [12+]
23.20 Х/ф «Семейка Аддамс. Воссое-
динение». [12+]
01.10 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-
щение в Копи Царя Соломона». [12+]
03.00 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
04.20 Музыка на Канале Disney. [6+]

06.50 М/с «Смешарики». [12+]
08.15 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Х/ф «Кошки против собак». 
[12+]
11.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 На ножах. [16+]
15.30 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик». [16+]
17.40 Х/ф «Сорокалетний девствен-
ник». [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
23.00 Х/ф «Самая одинокая планета». 
[16+]
01.20 Х/ф «Я объявляю войну». [16+]
03.50 Т/с «Ангар 13». [16+]
05.40 Супергерои. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». [0+]
08.15 «Папа сможет?» [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды кино». [6+]

09.45 «Легенды спорта». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.35 Д/с «Крылья России». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
16.00 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Х/ф «Дело «Пестрых». [0+]
20.25 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
22.25 Х/ф «Ижорский батальон». [6+]
00.25 Х/ф «Последний репортаж». 
[12+]
03.10 Х/ф «Лев готовится к прыжку». 
[12+]
04.45 Д/с «Легендарные полковод-
цы». [6+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Х/ф «Формула любви». [16+]
09.35 «Домашняя кухня». [16+]
10.05 Т/с «Я всё решу сама. Танцую-
щая на волнах». [16+]
15.35 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Д/ф «Великолепный век». [16+]

22.55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Московский жиголо». 
[18+]
02.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.20 Марш-бросок. [12+]
05.50 АБВГДейка. [0+]
06.20 Х/ф «Кот в сапогах». [6+]
07.20 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
09.05 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.30 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
11.30 События. [0+]
11.40 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [12+]
13.25 Х/ф «Я знаю твои секреты». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.40 Х/ф «Я знаю твои секреты». 
[12+]
17.20 Х/ф «От первого до последнего 
слова». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]

23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]

02.50 «Труба зовёт». Спецрепортаж. [16+]
03.20 Т/с «Вера». [16+]
05.10 Линия защиты. [16+]

Карусель
05.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Защитники». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» [0+]
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка». [0+]
15.45 М/с «Непоседа Зу». [0+]
18.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
23.00 М/с «Новаторы». [0+]
01.20 М/ф «Снегурочка» [0+]
02.25 М/с «Сорванцы». [0+]
03.10 М/с «Бернард». [0+]

03.35 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели». [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+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Доктор Плюшева». [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/с «Джинглики». [0+]
12.10 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.30 «Большие семейные игры». [0+]
13.10 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
14.30 М/с «Финес и Ферб». [6+]
16.05 М/ф «Атлантида: Затерянный 
мир». [6+]
17.55 М/ф «Атлантида-2: Возвраще-
ние Майло». [6+]
19.30 М/ф «Рапунцель: Запутанная 
история». [12+]
21.40 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
23.25 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-
щение в Копи Царя Соломона». [12+]
01.20 Х/ф «Таймлесс-2: Сапфировая 
книга». [12+]
03.25 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

четверг

23 октября



13.10.2016 г. стр.15четверг
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о приеме заявлений на размещение нестационарного торгового объекта  
(далее - НТО) на свободных местах, определённых схемой, на территории 

Дальнереченского городского округа

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявле-
ний на размещение сезонного НТО.

Прием заявлений на размещение сезонного НТО осуществляется с 13 октя-
бря 2016 года по 21 октября 2016 года включительно каждый день, кроме вы-
ходных (субботы, воскресенья, праздничных дней) с 09.00 до 18.00 часов в пись-
менном виде путем непосредственного предоставления заявления в кабинет  № 
25, расположенный по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.     

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контакт-
ного телефона организатора приема заявлений.

Наименование организатора приема заявлений: администрация Дальнере-
ченского городского округа.

Место нахождения: 692135, город Дальнереченск, ул. Победы, 13.
Почтовый адрес: 692135, город Дальнереченск, ул. Победы, 13.
Контактные телефоны организатора приема заявлений: 8(42356) 25503.
3. Адресный ориентир размещения НТО, вид объекта, площадь места 

размещения торгового объекта,  специализация (ассортимент реализуе-
мой  продукции), период разрешения на размещение  НТО, плата за раз-
мещение НТО руб./в месяц.

№ 
п/п

Адресный ориентир разме-
щения сезонного НТО

Вид
объ-
екта

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участка
(кв.м.)

Специ-
ализа-
ция
(ассор-
тимент 
реали-
зуемой  
продук-
ции)

Плата за 
размеще
ние НТО        
руб/в 
месяц

1 2 3 4 5 6

1 г. Дальнереченск, в 3,6 
метрах на запад от здания, 
расположенного по адресу:     
г. Дальнереченск, ул. Цен-
тральная, 30А

торго-
вый 
пави-
льон

48 Реали-
зация 
плодоо-
вощной 
продук-
ции

1073,46

Хозяйствующие субъекты, заинтересованные в размещении НТО, могут по-
давать заявления о заключении договора на размещение НТО  в течение 10 ка-
лендарных дней со дня опубликования извещения о приеме заявлений на раз-
мещение НТО.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 692135, город 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. №3, отдел предпринимательства и потреби-
тельского рынка, тел. 8(42356) 25412 и на официальном Интернет-сайте  Дальне-
реченского городского округа в разделе - Отдел предпринимательства и потреби-
тельского рынка - Схема размещения НТО.

Отдел предпринимательства и потребительского рынка администра-
ции Дальнереченского городского округа

Как ранее, так и в настоящее 
время на автодорогах региона воз-
никают ситуации, когда водитель, со-
вершив административное правона-
рушение, предлагает сотруднику ДПС 
"решить дело на месте", не доводя 
его до суда. При этом автомобилисты 
знают, что это противоречит законо-
дательству, но не задумываются о 
возможных последствиях.

В настоящее время одним из 
приоритетных направлений деятель-
ности МВД России является противо-
действие коррупции, формирование 
в обществе негативного отношения 
к коррупционным проявлениям. 
Коррупция, дискредитируя право, 
как основной инструмент регулиро-
вания жизни государства и обще-
ства, разрушает правовые и демо-
кратические институты государства 
и общества.

Напомним, что статья 291 УК РФ 
"Дача взятки" гласит :

Часть 1. - Дача взятки должност-
ному лицу, иностранному должност-
ному лицу либо должностному лицу 
публичной международной органи-
зации лично или через посредника 
- наказывается штрафом в размере 
от пятнадцатикратной до тридцати-
кратной суммы взятки, либо прину-
дительными работами на срок до 3-х 
лет, либо лишением свободы на срок 
до 2 лет со штрафом в размере деся-
тикратной суммы взятки.

Часть 2. - Дача взятки должност-
ному лицу, иностранному должност-
ному лицу либо должностному лицу 
публичной международной органи-
зации лично или через посредника в 
значительном размере - наказыва-
ется штрафом в размере от двадца-
тикратной до сорокакратной суммы 
взятки либо лишением свободы на 
срок до 3-х лет со штрафом в раз-
мере пятнадцатикратной суммы 
взятки.

Часть 3. - Дача взятки должност-
ному лицу, иностранному должност-
ному лицу либо должностному лицу 
публичной международной органи-
зации лично или через посредника 
за совершение заведомо незакон-
ных действий (бездействие) - на-
казывается штрафом в размере от 
тридцатикратной до шестидесяти-
кратной суммы взятки либо лише-
нием свободы на срок до 8 лет со 
штрафом в размере тридцатикрат-
ной суммы взятки.

Примечание: Лицо, давшее 
взятку, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо 
имело место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица, либо 
лицо после совершения преступле-
ния добровольно сообщило о даче 
взятки органу, имеющему право 
возбудить уголовное дело.

Межмуниципальный отдел МВД 

На всех этапах развития под-
разделение участковых уполномо-
ченных полиции - одно из самых 
многогранных в системе органов 
внутренних дел. Являясь связую-
щим звеном правоохранительных 
органов с населением, участко-
вые полиции выполняют задачи 
по защите жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан, противодействию 
преступности,   охране обще-
ственного порядка и обеспечению 
безопасности. Они непрерывно 
работают с населением на подве-
домственных им территориях, пер-
выми приходят на помощь людям 
в трудную минуту. 

Первый этап Всероссийского 
конкурса МВД России «Народный 
участковый» завершился. Среди 
полицейских отдела участковых 
уполномоченных полиции межму-
ниципального отдела МВД России 
«Дальнереченский» лучшим участ-
ковым 2016 года признан май-
ор полиции Николай Тертычный. 
Его служебная карьера началась 
в 2004 году с должности участ-
кового уполномоченного отдела 
полиции.  За двенадцать лет служ-
бы Николай Петрович постиг все 
тонкости своей работы и понял 
главное, что быть участковым  это 
значит проявлять участие, уметь 
не только слушать, и слышать,  но 
и помогать  людям.  

Сегодня старший участковый 
уполномоченный полиции, майор 
полиции Николай Тертычный за-
нимает достойное место в строю 
дальнереченских стражей право-
порядка. Его территория  ответ-
ственности довольно обширная, 
с большой протяжённостью.  В  
шести сельских поселениях Даль-
нереченского района (Сухановка, 

Лучший участковый  Дальнереченска Николай 
Тертычный  вышел во второй тур Всероссийского 

конкурса «Народный участковый»  

Эбергард, Сальское, Речное, Зве-
нигородка, ж/д станция Чалданка) 
и двух городских дачных секторах 
«Медвежий хутор» и «Телевышка», 
проживают  1325 человек.

За девять месяцев текущего 
года им рассмотрено 121 заявле-
ний и жалоб граждан, выявлено 
82 административных правона-
рушений, лично раскрыто 2 пре-
ступления, а еще больше предот-
вращено.  Но высокий рейтинг 
старшего участкового Н.П. Тертыч-
ного формируют не цифры, а мне-
ние людей. Оценка деятельности, 
доверие и признание граждан, вот 
основная цель, к которой должен 
стремиться каждый страж право-
порядка.

Сам майор полиции, на вопрос 
какое его самое профессиональ-
ное достижении? – ответил: «До-

верие граждан. Ведь без доверия 
людей невозможна работа участ-
кового уполномоченного полиции».

Положительно отзываются о 
своем участковом не только граж-
дане, но и руководство отдела 
МВД. За инициативность, добро-
совестное и ответственное выпол-
нение поставленных перед МВД 
задач Николай Петрович удостоен 
многих наград и поощрений, в том 
числе от Общественного совета 
при МОМВД и  Главы Дальнеречен-
ского муниципального района.

7 октября стартовал второй 
региональный этап конкурса "На-
родный участковый - 2016". Голо-
сование осуществляется в режиме 
онлайн на сайте УМВД России по 
Приморскому краю до 16 октября, 
и принять в нем участие может 
каждый желающий. 

Поддержите и голосуйте за 
старшего участкового уполномо-
ченного полиции МОМВД России 
«Дальнереченский»,  майора поли-
ции Николая Тертычного. 

Для этого зайдите на Интернет 
сайт УМВД России по Приморско-
му краю (www.25.mvd.ru) выбе-
рите его из списка участников кон-
курса и кликните курсором мыши 
на фото. Затем авторизуйтесь в 
одной из представленных соци-
альных сетей: "Одноклассники", "В 
Контакте" или "Фейсбук" и нажми-
те кнопку "Проголосовать".

Кандидат, набравший макси-
мальное количество голосов прой-
дет в третий финальный всерос-
сийский этап конкурса, в котором 
за звание народного участкового 
будут соревноваться представите-
ли всех регионов России. 

Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский»

МВД предпринимает меры 
по противодействию коррупции

России «Дальнереченский» инфор-
мирует участников дорожного дви-
жения, что в целях предотвращения 
фактов склонения сотрудников Го-
савтоинспекции к коррупционным 
действиям, МВД России предъявляет 
специальные требования по обяза-
тельному проведению администра-
тивных процедур.  

В настоящее время все патруль-
ные автомобили ДПС оборудованы 
видеорегистраторами, которые фик-
сируют действия как снаружи, так и 
внутри салона.  При оформлении ма-
териалов по факту правонарушения 
все административные процедуры 
осуществляются сотрудником поли-
ции в зоне действия видеорегистра-
тора. 

Помните, независимо от того, 
нарушили вы правила ПДД или нет, 
ваше предложение о даче взятки 
фиксируется и в дальнейшем служит 
основанием для возбуждения уго-
ловного дела по статье 291 Уголовно-
го Кодекса Российской Федерации 
«Дача взятки».

Всего с 2014 года по текущий 
период 2016 года в дежурной части 
межмуниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» было за-
регистрировано восемь преступле-
ний коррупционной направленности 
(2014 -5; 2015 -1; 2016 -2). Их них 
один факт склонения сотрудников 
Госавтоинспекции к коррупционным 
действиям. 

Так в мае 2014 года нарядом 
ДПС была остановлена автомашина, 
водитель которой находился в состо-
янии алкогольного опьянения. При 
оформлении административного ма-
териала правонарушитель предло-
жил полицейскому взятку в размере 
10 тысяч рублей. Инспектор деньги 
не принял и сообщил о противоправ-
ных действиях гражданина в дежур-
ную часть.

По данному факту в отношении 
водителя было возбуждено уголов-
ное дело по  части  3 статьи 291 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.  

Решением суда подсудимый  
признан виновным и приговорен к 
наказанию в виде денежного штра-
фа в размере 300 тысяч рублей. 
Приговор вступил в законную силу.

МВД России считает, что обяза-
тельное использование видеореги-
страторов будет дисциплинировать 
как сотрудников Госавтоинспекции, 
так и участников дорожного движе-
ния.   

Также МОМВД России «Дальне-
реченский» напоминает, что по каж-
дому факту нарушения законности 
со стороны сотрудников органов 
внутренних дел Вы можете сооб-
щить информацию по  телефонам  
8 (42356) 25999, 8(42356)25034 
либо на телефон дежурной части  
8(42356)25705.

5 октября в дежурную часть 
МОМВД России «Дальнеречен-
ский» поступило сообщение об ав-
тоаварии с пострадавшими.

На место происшествия при-
были полицейские ДПС и бригада 
скорой медицинской помощи. 

Установлено что, в 19 часов 
жительница г. Артема управляя 
автомобилем Tойота Раум вместе 
со своим знакомым следовали из 
Дальнереченска в село Ракитное. 
На 60 км + 50 м. автодороги Даль-
нереченск – Ариадное 39-летняя 
автомобилистка, в нарушение 
пункта 10.1 ПДД не выбрала без-
опасную скорость движения, не 
справилась с управлением и со-
вершила съезд в правый кювет.  

Виновнице ДТП и 28-летнему 
пассажиру понадобилась срочная 
медицинская помощь. С травма-
ми различной степени тяжести 
оба были госпитализированы в 
стационар.  

Проведенное медицинское ос-
видетельствование показало нали-
чие у водителя авто  алкогольного 
опьянения.  

Стаж вождения водителя со-
ставляет 6 лет. За этот год к адми-
нистративной ответственности за 
нарушения правил дорожного дви-

В дежурную часть межмуни-
ципального отела МВД России 
«Дальнереченский» поступило со-
общение жителя ул. Таврической.  
Мужчина заявил, что неизвестные  
воспользовались его  недельным 
отсутствием, похитили имущество 
общей стоимостью 66 тысяч ру-
блей.

На место происшествия при-
была следственно-оперативная 
группа. Полицейские опросили за-
явителя и возможных очевидцев, 
установили подробности происше-
ствия.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска по горячим следам 
задержали 33-летнего ранее суди-
мого, неработающего местного 

Сотрудники уголовного розыска по «горячим 
следам» раскрыли имущественное преступление

жителя. В отделе полиции злоу-
мышленник дал признательные 
показания. Он рассказал, что  про-
живал у своих знакомых, когда 
обратил внимание, что владельцы 
одного из частных домов на сосед-
ней улице длительное время отсут-
ствуют. Воспользовавшись свобод-
ным доступом, он проник в гараж 
и похитил электроинструменты, 
компрессор, сварку и ключи, кото-
рые впоследствии продал, а деньги 
потратил на алкоголь и продукты.    

В настоящее время часть по-
хищенного имущества изъята у 
незаконных приобретателей и воз-
вращена владельцу.

По факту хищения чужого иму-
щества следователями межмуни-
ципального отдела МВД России 

Автомобилистка из Артема 
поплатилась за управление 

в нетрезвом  виде
жения она не привлекалась.

По факту ДТП проводится ад-
министративное расследование. В 
отношении правонарушительницы 
составлены административные 
материалы за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения.

Органы Госавтоинспекции МВД 
предупреждают: за управление ав-
томобилем в состоянии опьянения 
предусмотрена ответственность в 
виде административного штрафа 
в размере 30 тысяч рублей и ли-
шения права управления транс-
портным средством на срок от 1,5 
до 2 лет. 

С 1 июля 2015 года  повтор-
ное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
или повторный отказ от медицин-
ского освидетельствования будет 
грозить виновному лицу уже не 
административным, а уголовным 
наказанием. Это предусмотрено 
Федеральным законом от 31 де-
кабря 2014 года № 528-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросу усиления 
ответственности за совершение 
правонарушений в сфере безопас-
ности дорожного движения».

«Дальнереченский» возбуждено 
уголовное дело. В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.  
В соответствии с санкцией части 
2 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации  «Кража, 
совершенная с причинением зна-
чительного ущерба гражданину»  
предусмотрено максимальное на-
казание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

В целях возвращения похи-
щенных вещей законному вла-
дельцу сотрудники уголовного ро-
зыска проводят дополнительные 
оперативные мероприятия. 

Устанавливается причастность 
подозреваемого к совершению 
аналогичных преступлений.

Должники могут лишиться
права управления транс-

портным средством на срок 
до 1 года

С 15 января 2016года всту-
пил в силу Федеральный закон от 
28.11.2015г. №340-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об исполнительном произ-
водстве и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
в соответствии с которыми при 
неисполнении должником требо-
ваний исполнительного докумен-
та может быть приостановлено 
действие его специального права 
в виде права управления транс-
портным средством. Т.е. данная 
норма закрепила право судебных 
приставов приостанавливать дей-
ствие специального права в виде 
права управления транспортным 
средствам лицам, уклоняющимся 
от уплаты взысканий, суммарная 
задолженность которых превыша-
ет 10 000 руб.

В случае нарушения должником 
установленного в соответствии с 
законодательством временного 
ограничения на пользование спе-
циальным правом в виде права 
управления транспортным сред-
ством статьей 17.17 КоАП РФ пред-
усмотрена ответственность виде 
обязательных работ на срок до 50 
часов или лишение специального 
права на срок до 1 года. 

Старший инспектор группы 
по ИАЗ ОР ДПС ГИБДД МОМВД 

России «Дальнереченский»
капитан полиции                                                                

Е.В.Вяликова 
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Достаточно взглянуть на 
список, чтобы понять: на-
верняка с ситуацией, когда 
пациента вынуждали запла-
тить, сталкивался каждый. 
Лично мне, уже сидящей в 
кресле стоматолога, доктор 
доверительно говорил по по-
воду обезболивания: "Вам 
какой укол? Если хотите, 
чтобы стопроцентно надеж-
но, доплатите 400 рублей в 
кассу. Если бесплатно - это 
будет другой препарат, вы 
же понимаете..." Я не очень 
понимала, как "другой" ане-
стетик почему-то не может 
надежно обезболить, но ри-
сковать не стала и за ане-
стезию заплатила.

Другая "горячо люби-
мая" уловка - очередь на 
всевозможные исследова-
ния, особенно на дорогие 

Важно знать   Берегите кошелёк
Составлен ТОП-10 бесплатных медуслуг, которые 

чаще всего предлагают за деньги
Медицинские страховщики составили 

ТОП-10 бесплатных услуг, которые в медуч-
реждениях предлагают за деньги. Между тем 
все они входят в программу госгарантий и 
во всех поликлиниках и больницах, работа-
ющих в системе ОМС, должны выполняться 
бесплатно.

МРТ, КТ, а также маммогра-
фию, мониторинг по Холте-
ру. Ну и такие "излишества", 
как курс массажа (даже 
если такая реабилитация 
необходима и назначена 
врачом), тоже традиционно 
предлагают оплатить.

"Понятно, что перечень 
из 10 видов медуслуг не ис-
черпывающий, - пояснили 
"РГ" в Межрегиональном 
Союзе медицинских стра-
ховщиков (МСМС). - Паци-
ентам нередко предлагают 
оплачивать и другие виды 
анализов, диагностических 
и лечебных процедур. Хотя 
все они в рамках ОМС долж-
ны проводиться бесплатно". 
Проще говоря, за редким 
исключением, если какой-
либо анализ, обследование 
или лечебную процедуру 

вам назначает ваш доктор 
и запись об этом есть в ме-
дицинской карте - все, ника-
ких касс быть не должно.

"В случаях откровенно-
го вымогательства и тогда, 
когда человек сомневается, 
правомочно ли ему пред-
лагают за что-то заплатить, 
нужно обращаться в свою 
страховую компанию, к ко-
торой прикреплен пациент. 
Это та компания, которая 
выдала вам полис ОМС, - 
пояснил "РГ" представитель 
МСМС Сергей Плехов. - Стра-
ховщики обязаны действо-
вать в интересах пациента. 
Если входящие в программу 
госгарантий виды медицин-
ской помощи предлагают за 
деньги - это серьезное нару-
шение. Тем более что неред-
ко медучреждение пытается 
заработать дважды: взяв 
плату с пациента, выставля-
ет счет за эту же услугу стра-
ховой компании. Поэтому 
страховщики заинтересова-
ны в получении подобной 
информации от граждан. Во 
многих компаниях открыты 
круглосуточные телефонные 
линии. Большинство спор-
ных моментов, когда паци-
енты обращаются к нам за 
помощью, удается решить в 
досудебном порядке".

 Что же делать, если день-
ги пациент уже заплатил? 
Есть ли возможность их вер-
нуть? "Страховые компании 
уполномочены помогать 
пациентам урегулировать 
спорные ситуации с медуч-
реждениями, - сообщила 
"РГ" исполнительный дирек-
тор по экспертизе и защите 
прав застрахованных стра-
ховой компании Татьяна 
Серебрякова. - Только надо 
понимать, что нужно иметь 

документальное под-
тверждение того факта, 
что вас лечили за деньги. 
Если был заключен дого-
вор на предоставление 
платных услуг, пациенту 
понадобится предъявить 
копию договора. Может 
потребоваться выписка 
(копия записей) из ам-
булаторной карты. Если, 
например, проводилась 
оплата анестезии при 
посещении стоматолога, 
можно предъявить кви-
танцию и чек о внесении 
денег. Если больного на-
правляли на стационар-
ное лечение, а в больни-
це предлагали за что-то 
доплатить, может пона-
добиться направление на 
госпитализацию, в котором 
указано, что лечение про-
водится в рамках ОМС. По 
всем этим документам бу-
дет проведена экспертиза, 
какая именно услуга была 
оказана, правомочно ли 
было взимать за нее плату. 
Если факт оплаты подтвер-
дится, медучреждение на-

кажут штрафом. И главврач 
будет обязан урегулировать 
ситуацию с пациентом и 
вернуть ему деньги".

Правда, есть случаи, ког-
да денежные поборы уста-
новить сложно. Все суммы, 
которые пациент передает 
врачам "налом", - это дока-
зать практически невозмож-
но. Кроме того, в договорах 

нередко стали прописывать 
мелким шрифтом пункт о 
том, что пациент предупреж-
ден, что ту же самую услугу 
он имеет право получить по 
программе госгарантий за 
счет ОМС. В таких случаях 
получается, что пациент сам 
согласился платить.

«Российская газета»

Справка 
Предельные сроки ожидания (очереди)

при бесплатной медпомощи* 
- при первичной медико-санитарной неотложной помощи - не более 2 часов с момента 

обращения в медорганизацию;
- для оказания специализированной и высокотехнологичной медпомощи (по программе 

ОМС) - не более 30 дней со дня выдачи направления на госпитализацию;
- прием участковыми терапевтами и педиатрами, врачами общей практики - не более 

24 часов с момента обращения (то есть запись должна быть или на сегодня, или в крайнем 
случае на завтра);

- консультации врачей-специалистов - не более 14 дней со дня обращения пациента в 
медорганизацию;

- обычные диагностические инструментальные и лабораторные исследования (рентген, 
маммография, функциональная диагностика, УЗИ и т.д.) - не более 14 дней со дня назначе-
ния;

- некоторые виды дорогостоящих и сложных исследований (все виды КТ, МРТ, ангиогра-
фия) - не более 30 дней со дня назначения.

*Установлены на 2016 год постановлением правительства РФ от 19.12.2015 г N 1382.

Советы
Что делать, если вам предлагают 

пройти в кассу
1. При выдаче полиса ОМС вам должны предоста-

вить памятку, в которой перечислены виды медуслуг 
и условия их предоставления, которые гарантируются 
государством в рамках ОМС, то есть бесплатно. Этот 
документ - хорошая "шпаргалка" при возникновении 
спорных ситуаций в медучреждении.

2. Внести в контакты телефон вашего страховщика 
и не стесняться звонить в любое время. Информаци-
онные контакт-центры с "горячей линией" в большин-
стве страховых организаций уже работают круглосу-
точно.

3. Платные медуслуги могут оказываться медорга-
низацией только на основе заключенного с пациен-
том платного договора. При этом пациента обязаны 
предупредить, что эта же услуга может быть получена 
им бесплатно по полису ОМС. Важно: отказ заключить 
договор не может быть причиной уменьшения видов 
и объемов помощи. Прежде чем соглашаться подпи-
сывать договор, нужно позвонить страховщику и про-
консультироваться: очень часто та же самая помощь 
может быть получена бесплатно.

4. Если вы действительно имеете право на бесплат-
ную помощь (например, предлагаемое исследование 
вам могут сделать только через месяц, а за деньги - 
хоть сегодня), нужно обратиться к главврачу или его 
заму по лечебной работе. Если вопрос не решается - 
жаловаться в страховую компанию.

5. Если необходима помощь в регионе, где граж-
данин постоянно не проживает (и его не принимают 
на лечение без оплаты), нужно обратиться в террито-
риальный фонд ОМС, где находится медучреждение. В 
рамках базовой программы ОМС бесплатная помощь 
оказывается вне зависимости от того, где гражданин 
имеет постоянную регистрацию.

В начале заседания гла-
ва региона отметил, что ука-
зом Президента РФ ФСКН 
России упразднена, а ее 
функции и полномочия пе-
реданы МВД России.

«Администрация При-
морского края будет всяче-
ски помогать правоохрани-
тельным органом в борьбе с 
незаконным оборотом нар-
котиков в регионе», – под-
черкнул Владимир Миклу-
шевский.

По словам директора де-
партамента труда и социаль-
ного развития Приморского 
края Лилии Лаврентьевой, 
во втором полугодии 2017 
года в поселке Новый На-
деждинского района на базе 
центра содействия семейно-
му устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, планиру-
ется открыть специализиро-
ванный центр реабилитации 

В Приморье создадут центр 
реабилитации для несовершен-

нолетних наркопотребителей
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 5 октября провел 

очередное заседание краевой антинаркотической комиссии.
для несовершеннолетних по-
требителей наркотических 
средств.

«Центр будет рассчитан 
на 30 мест для несовер-
шеннолетних потребителей 
наркотических средств или 
психотропных веществ в 
возрасте от 12 до 17 лет. 
Он будет расположен в селе 
Вольно-Надеждинское. Со-
держание учреждения соста-
вит 19,3 миллионов рублей 
в год. Учитывая, что специ-
ализированное учреждение 
ориентировочно начнет ра-
ботать с 3 квартала 2017 
года, то потребность на его 
текущее содержание в сле-
дующем году составит более 
9,5 миллионов рублей», – со-
общила Лилия Лаврентьева.

Директор ведомства 
также добавила, что для 
функционирования реа-
билитационного центра, в 
котором преимущественно 

будут проходить реабилита-
цию мальчики подростко-
вого возраста, необходимо 
оборудование сенсорной 
комнаты, адаптивных про-
странств, спортивного и тре-
нажерного залов, мастер-
ских. 

«Здание будущего цен-
тра также необходимо от-
ремонтировать – заменить 
кровлю, инженерные сети, 
окна, двери. На это потребу-
ется еще 18 миллионов ру-
блей. Помимо этого, требует-
ся приобретение автобусов 
для перевозки детей и для 
хозяйственных нужд. В об-
щем для функционирования 
учреждения и исполнения 
государственного задания в 
2017 году необходимо пред-
усмотреть в бюджете более 
27,5 миллионов рублей», – 
уточнила она.

Владимир Миклушев-
ский поручил вынести рас-

смотрение вопроса о выде-
лении необходимых средств 
из краевого бюджета на 
бюджетную комиссию Ад-
министрации Приморья. 

Кроме того, руководи-
тель аппарата антинарко-
тической комиссии При-
морского края Александр 
Байнов доложил, что в 2015 
и 2016 годах проведены 
конкурсы среди социаль-
но-ориентированных НКО 
по предоставлению им суб-
сидии из краевого бюдже-
та. Почти миллион рублей 
направят на реализацию 
программ в сфере профи-
лактики незаконного по-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании, со-
циальной реабилитации, со-
циальной и трудовой реинте-
грации наркопотребителей.

Официальный сайт 
администрации Примор-

ского края
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2016г. г.Дальнереченск № 830

          
Об условиях приватизации муниципального имущества - 
строительный материал от демонтажа списанных зданий 

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 14, 23 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Устава Дальнереченского городского 
округа, решения Думы Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г. 
№ 80 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества Дальнереченского городского округа», решения 
Думы Дальнереченского городского округа от 29.04.2016г.   № 35 «О вне-
сении изменений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 
08.12.2015г. № 88 «Об утверждении прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества на 2016 год», рассмотрев протокол заседания ко-
миссии по приватизации муниципального имущества № 6 от 03.10.2016г., 
администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить следующие условия приватизации муниципального иму-

щества  - строительный материал от демонтажа списанных зданий:
Лот № 1. «Строительный материал от демонтажа списанного здания пи-

щеблока, инв.  № 323, 1-этажное, общая площадь 219,6 кв.м., местоположе-
ние: Приморский край,  г. Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3»;

Лот № 2. «Строительный материал от демонтажа списанного здания ле-
чебного корпуса, инв. № 322, 3-этажное, кирпичное, общая площадь 3493,6 
кв.м., местоположение: Приморский край,  г.Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3».

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

1.2. цена первоначального предложения (начальная цена) Лота:
Лот № 1. – 304 000 рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 2 360 000 рублей без учета НДС.
1.3. величина снижения цены первоначального предложения - «шаг по-

нижения»:
 Лот № 1 – 30 400 (Тридцать тысяч четыреста) рублей;
Лот № 2 – 236 000 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей.
1.4. величина повышения цены – «шаг аукциона»:
Лот № 1 – 15 200 (Пятнадцать тысяч двести) рублей;
Лот № 2 – 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей.
1.5. минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

данное имущество – «цена отсечения»:
Лот № 1. – 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей без 

учета НДС.
1.6. Форма платежа – единовременно, в течение 10 календарных дней с 

даты заключения договора купли-продажи муниципального имущества.
2. Покупатели муниципального имущества осуществляют демонтаж, 

разборку, вывоз стройматериала и освобождение земельных участков от 
строительного мусора за счет собственных средств в течение пяти месяцев с 
момента приобретения данного имущества.

Глава администрации Дальнереченского городского округа С.И. 
Васильев

В соответствии с постановлением администрации Дальнереченского 
городского округа от 07.10.2016г. № 830 «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества - строительный материал от демонтажа списанных 
зданий», администрация Дальнереченского городского округа объявляет о 
проведении продажи  муниципального имущества:

Лот № 1. «Строительный материал от демонтажа списанного здания пи-
щеблока, инв.  № 323, 1-этажное, общая площадь 219,6 кв.м., местоположе-
ние: Приморский край, г. Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3»;

 Лот № 2. «Строительный материал от демонтажа списанного здания ле-
чебного корпуса, инв. № 322, 3-этажное, кирпичное, общая площадь 3493,6 
кв.м., местоположение: Приморский край,  г.Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3».

Способ приватизации – публичное предложение.
• Цена первоначального предложения (начальная цена) Лота:
Лот № 1. – 304 000 (Триста четыре тысячи) рублей без учета НДС;  
Лот № 2.  – 2 360 000  (Два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 

без учета НДС.
• Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-

жения»):
Лот № 1 – 30 400 (Тридцать тысяч четыреста) рублей;
Лот № 2 – 236 000 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона»):
Лот № 1 – 15 200 (Пятнадцать тысяч двести) рублей;
Лот № 2 – 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муни-

ципальное имущество (цена отсечения) – 50% начальной цены Лота:
Лот № 1. – 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей без 

учета НДС.
• Форма подачи предложений о цене – Продажа посредством публично-

го предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи 
предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной 
процедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется 
последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг 
понижения» до цены отсечения. Предложения о приобретении муниципаль-
ного имущества заявляются участниками продажи посредством публичного 
предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначально-
го предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения».

• Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. Окончательный расчет за 
выкуп муниципального имущества - единовременный платеж в течение 10 
календарных дней с даты заключения договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества по следующим реквизитам:  УФК по Приморскому краю (Ад-
министрация Дальнереченского городского округа), ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000 Наименование банка Дальневосточное ГУ Бан-
ка России г. Владивосток БИК 040507001 р/счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043040165440. 

НДС за приобретенное муниципальное имущество исчисляется и оплачи-
вается Покупателем (юридическое лицо или ИП) самостоятельно в отделении 
Федерального казначейства Российской Федерации по месту регистрации 
Покупателя в налоговой инспекции (как налоговый агент). В случае, если По-
купатель – физическое лицо, то  НДС за приобретенное муниципальное иму-
щество исчисляется Покупателем самостоятельно и оплачивается в полном 
объеме, одновременно с выкупной стоимостью, в бюджет по следующим 
реквизитам: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского 
городского округа), ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000 
Наименование банка Дальневосточное ГУ Банка России  г. Владивосток БИК 
040507001 р/счет 40101810900000010002 КБК 00511402043044165440.

•  Размер, срок, порядок внесения и возвращения задатка, реквизи-
ты счетов. Задаток, в размере 20 % от начальной цены имущества, в сум-
ме: Лот № 1 - 60 800 (Шестьдесят тысяч восемьсот) рублей; Лот № 2 – 472 
000 (Четыреста семьдесят две тысячи) рублей вносится в срок с 14 октября 
2016г. по 08 ноября 2016г. включительно, на расчетный счет: УФК по При-
морскому краю (Администрация Дальнереченского городского округа, л/с 
05203008800), ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000 Наи-
менование банка Дальневосточное ГУ Банка России                                       г. 
Владивосток БИК 040507001  р/счет 40302810305073000168, назначение 
платежа – задаток за участие в продаже муниципального имущества.

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

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством пу-
бличного предложения, за исключением победителя такой продажи, в тече-
ние пяти дней с даты подведения ее итогов.           Внесенный победителем 
продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

• Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок. Заявки на 
участие в торгах принимаются с 14 октября 2016г. по 08 ноября 2016г. вклю-
чительно с 9-00 до 18-00 часов, (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) в 
каб. № 13 администрации Дальнереченского городского округа, по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. Одно лицо  имеет право подать только одну 
заявку в отношении каждого Лота.

• Исчерпывающий перечень представляемых покупателями докумен-
тов. Требования к их оформлению. Покупателем муниципального имущества 
предоставляются – Заявка,  по утвержденной форме (бланк заявки и бланк 
описи документов можно скачать в сети Интернет - dalnerokrug.ru  — в раз-
деле «Приватизация муниципального имущества» и на официальном сайте 
торгов http://torgi.gov.ru.); одновременно с заявкой претенденты (лично или 
через своего представителя) представляют следующие документы: юриди-
ческие лица - заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); до-
кумент, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. В случае, 
если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

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

• Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юриди-

ческих лиц в приватизации муниципального имущества. Покупателями муни-
ципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

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

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

• Покупатели муниципального имущества осуществляют демонтаж, раз-
борку, вывоз стройматериала и освобождение земельных участков от строи-
тельного мусора за счет собственных средств в течение пяти месяцев с  мо-
мента приобретения данного имущества.

• Порядок определения победителя. Право приобретения муниципально-
го имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного пред-
ложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников продажи посредством публично-
го предложения. В случае, если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со все-
ми участниками продажи посредством публичного предложения проводится 
аукцион. Величина повышения цены («шаг аукциона») величина повышения 
первоначальной цены или сложившейся цены предложения на «шаге пониже-
ния». Победителем торгов на аукционе признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. В случае, если участники такого аукциона не заяв-
ляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального 
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, кото-
рый первым подтвердил начальную цену муниципального имущества. Про-
дажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только 
один участник, признается несостоявшейся. Уведомление о признании участ-
ника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день под-
ведения итогов продажи посредством публичного предложения.

• Дата определения участников продажи. Рассмотрение заявок и доку-
ментов претендентов, установление фактов поступления задатков, призна-
ние претендентов участниками продажи посредством публичного предложе-
ния будет осуществляться 10 ноября 2016г. в 12-00 часов в актовом зале 
администрации по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. 

• Место и срок подведения итогов. Дата время и место проведения про-
дажи. Продажа имущества, подведение итогов продажи будет проводится 
14 ноября 2016г.  в 12-00 часов в  актовом зале администрации Дальне-
реченского городского округа, по адресу: г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. 
Регистрация участников проводится в день продажи посредством публичного 
предложения с 11.40 до 11.50 с выдачей карточки участника.

• Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного иму-
щества. 

Аукцион по продаже данного имущества 29.08.2016г. признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок. Продажа данного имущества по-
средством публичного предложения признана 03.10.2016г. несостоявшейся 
в связи с отсутствием заявок.

Глава администрации Дальнереченского городского округа                                                                                  
С.И. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2016г.   г.Дальнереченск № 829
          

Об условиях приватизации муниципального имущества -
нежилые здания с земельными участками, занимаемыми

данными объектами и необходимыми для их использования,
местоположение: г.Дальнереченск, в/г № 20 «Привокзальный» 
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 14, 23 Феде-
рального закона «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Устава Дальнереченского городского 
округа, решения Думы Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г.  
№ 80 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества Дальнереченского городского округа», решения Думы 
Дальнереченского городского округа от 08.12.2015г. № 88 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год», 
рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального 
имущества № 6 от 03.10.2016г., администрация Дальнереченского городско-
го округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить следующие условия приватизации муниципального имуще-
ства:
Лот № 1. «Нежилое здание - административное, литер А-5, площадью 146,5 
кв.м.,  кадастровый номер 25:29:000000:4061, расположенное по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Тополиная, 6, с земельным участком, 
кадастровый номер 25:29:010101:1559 площадью 1301 кв.м.»;
Лот  №  2. «Нежилое здание - склад, литер А-99, площадью 647,9 кв.м.,  када-
стровый номер 25:29:000000:4063, расположенное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 9, с земельным участком, када-
стровый номер 25:29:010101:1567, площадью 2865 кв.м.»;
Лот  №  3. «Нежилое здание - склад, литер А-98, площадью 844,7 кв.м., распо-
ложенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
11, с земельным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1566, площа-
дью 3392 кв.м.»;
Лот № 4. «Нежилое здание - овощехранилище, литер А-103, площадью 1211,1 
кв.м.  кадастровый номер 25:29:000000:4437, расположенное по адре-
су: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 7, с земельным 
участком, кадастровый номер, 25:29:010101:1568, площадью 2840 кв.м.».
1.1. способ приватизации по всем четырем Лотам – продажа посредством 
публичного предложения;         
1.2. цена первоначального предложения (начальная цена) Лота:
Лот № 1. – 1 587 000 рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 2 656 000 рублей без учета НДС;
Лот № 3. –  2 711 000 рублей без учета НДС;
Лот № 4. –  3 372 000 рублей без учета НДС.
1.3. величина снижения цены первоначального предложения - «шаг пониже-
ния»:
Лот № 1 – 158 700 (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей;
Лот № 2 – 265 600 (Двести шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей;
 Лот № 3 – 271 100 (Двести семьдесят одна тысяча сто) рублей;
 Лот № 4 – 337 200 (Триста тридцать семь тысяч двести) рублей;
1.4. величина повышения цены – «шаг аукциона»:
Лот № 1 – 79 350 (Семьдесят девять тысяч триста пятьдесят) рублей;
Лот № 2 – 132 800 (Сто тридцать две тысячи восемьсот) рублей;
Лот № 3 – 135 550 (Сто тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей;
 Лот № 4 – 168 600 (Сто шестьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей;
1.5. минимальная цена предложения, по которой может быть продано дан-
ное имущество – «цена отсечения»:
Лот № 1. – 793 500 (Семьсот девяносто три тысячи пятьсот) рублей без учета 
НДС;
Лот № 2.  – 1 328 000 (Один миллион триста двадцать восемь тысяч) рублей 
без учета НДС;
Лот № 3. –  1 355  500 (Один миллион триста пятьдесят пять тысяч пятьсот) 
рублей без учета НДС;
Лот № 4. –  1 686 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч) 
рублей без учета НДС.
2. Форма платежа – единовременно, в течение 10 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи муниципального имущества.

Глава администрации Дальнереченского городского округа С.И. 
Васильев

В соответствии с постановлением администрации Дальнереченского город-
ского округа от 07.10.2016г. № 829 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества – нежилые здания с земельными участками, занимаемыми 
данными объектами и необходимыми для их использования, местоположе-
ние: г. Дальнереченск, в/г № 20 «Привокзальный», администрация Дальнере-
ченского городского округа объявляет о проведении продажи  муниципаль-
ного имущества:
Лот № 1. «Нежилое здание - административное, литер А-5, площадью 146,5 
кв.м.,  кадастровый номер 25:29:000000:4061, расположенное по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Тополиная, 6, с земельным участком, 
кадастровый номер 25:29:010101:1559 площадью 1301 кв.м.»;
Лот  №  2. «Нежилое здание - склад, литер А-99, площадью 647,9 кв.м.,  када-
стровый номер 25:29:000000:4063, расположенное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 9, с земельным участком, када-
стровый номер 25:29:010101:1567, площадью 2865 кв.м.»;
Лот  №  3. «Нежилое здание - склад, литер А-98, площадью 844,7 кв.м., распо-
ложенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
11, с земельным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1566, площа-
дью 3392 кв.м.»;
Лот № 4. «Нежилое здание - овощехранилище, литер А-103, площадью 1211,1 
кв.м.  кадастровый номер 25:29:000000:4437, расположенное по адре-
су: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 7, с земельным 
участком, кадастровый номер, 25:29:010101:1568, площадью 2840 кв.м.».
Способ приватизации – публичное предложение.
• Цена первоначального предложения (начальная цена) Лота:
Лот № 1. – 1 587 000 (Один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей 
без учета НДС;
Лот № 2.  – 2 656 000 (Два миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 
без учета НДС;
Лот № 3. –  2 711 000  (Два миллиона семьсот одиннадцать тысяч) рублей 
без учета НДС;
  Лот № 4. –  3 372 000 (Три миллиона триста семьдесят две тысячи) рублей 
без учета НДС.

• Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния»):
Лот № 1 – 158 700 (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей;
Лот № 2 – 265 600 (Двести шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей;
Лот № 3 – 271 100 (Двести семьдесят одна тысяча сто) рублей;
Лот № 4 – 337 200 (Триста тридцать семь тысяч двести) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона»):
Лот № 1 – 79 350 (Семьдесят девять тысяч триста пятьдесят) рублей;
Лот № 2 – 132 800 (Сто тридцать две тысячи восемьсот) рублей;
Лот № 3 – 135 550 (Сто тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей;
Лот № 4 – 168 600 (Сто шестьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей;
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муници-
пальное имущество (цена отсечения) – 50% начальной цены Лота:
Лот № 1. – 793 500 (Семьсот девяносто три тысячи пятьсот) рублей без учета 
НДС;
Лот № 2.  – 1 328 000 (Один миллион триста двадцать восемь тысяч) рублей 
без учета НДС;
Лот № 3. –  1 355  500 (Один миллион триста пятьдесят пять тысяч пятьсот) 
рублей без учета НДС;
Лот № 4. –  1 686 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч) 
рублей без учета НДС.
• Форма подачи предложений о цене – Продажа посредством публичного 
предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи 
предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной 
процедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется после-
довательное снижение цены первоначального предложения на «шаг пони-
жения» до цены отсечения. Предложения о приобретении муниципального 
имущества заявляются участниками продажи посредством публичного пред-
ложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального 
предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения».
• Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. Окончательный расчет за 
выкуп муниципального имущества - единовременный платеж в течение 
10 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи му-
ниципального имущества по следующим реквизитам:  УФК по Примор-
скому краю (Администрация Дальнереченского городского округа), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000 Наименование банка 
Дальневосточное  ГУ Банка России г. Владивосток БИК 040507001 р/счет 
40101810900000010002 КБК 00511402043040165410. 
НДС за приобретенное муниципальное имущество исчисляется и оплачива-
ется Покупателем (юридическое лицо или ИП) самостоятельно в отделении 
Федерального казначейства Российской Федерации по месту регистрации 
Покупателя в налоговой инспекции (как налоговый агент). В случае, если По-
купатель – физическое лицо, то  НДС за приобретенное муниципальное иму-
щество исчисляется Покупателем самостоятельно и оплачивается в полном 
объеме, одновременно с выкупной стоимостью, в бюджет по следующим 
реквизитам: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского 
городского округа), ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г.Владивосток БИК 040507001 
р/счет 40101810900000010002 КБК 00511402043044165410.
• Размер, срок, порядок внесения и возвращения задатка, реквизиты сче-
тов. Задаток, в размере 20 % от начальной цены имущества, вносится в 
срок с 14 октября 2016г. по 08 ноября 2016г. включительно, на расчетный 
счет: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского город-
ского округа, л/с 05203008800), ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000 Наименование банка Дальневосточное ГУ Банка России   г. Влади-
восток БИК 040507001  р/счет 40302810305073000168, назначение плате-
жа – задаток за участие в продаже муниципального имущества.
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме. 
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публично-
го предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти 
дней с даты подведения ее итогов.           Внесенный победителем продажи 
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Суммы задатков по каждому Лоту:
Лот № 1. – 317 400 (Триста семнадцать тысяч четыреста) рублей;
Лот № 2. – 531 200 (Пятьсот тридцать один рубль двести) рублей;
Лот № 3. – 542 200 (Пятьсот сорок две тысячи двести) рублей.
Лот № 4. –  674 400 (Шестьсот семьдесят четыре тысячи четыреста) рублей.
• Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок. Заявки на уча-
стие в торгах принимаются с 14 октября 2016г. по 08 ноября 2016г. вклю-
чительно с 9-00 до 18-00 часов, (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) в 
каб. № 13 администрации Дальнереченского городского округа, по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. Одно лицо  имеет право подать только одну 
заявку в отношении каждого Лота.
• Исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов. 
Требования к их оформлению. Покупателем муниципального имущества 
предоставляются – Заявка,  по утвержденной форме (бланк заявки и бланк 
описи документов можно скачать в сети Интернет - dalnerokrug.ru  — в раз-
деле «Приватизация муниципального имущества» и на официальном сайте 
торгов http://torgi.gov.ru.); одновременно с заявкой претенденты (лично или 
через своего представителя) представляют следующие документы: юриди-
ческие лица - заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); до-
кумент, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. В случае, 
если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах. При заполнении до-
кументов исправления и подчистки не допускаются.
• Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации муниципального имущества. Покупателями муници-
пального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, а 
так же иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридиче-
ских лиц, в соответствии с Указом президента РФ от 09.01.2011 № 2
• Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи заклю-
чается с победителем не позднее чем через пять рабочих дней с даты про-
ведения продажи.
• Порядок ознакомления покупателей с иной информацией. Получить до-
полнительную информацию, ознакомиться с документацией, согласовать 
осмотр объекта можно в каб. № 13 администрации города Дальнереченска, 
ул. Победы, 13, и по тел. 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 до 14.00). 
Так же информация о приватизации и бланки документов размещены в сети 
Интернет на официальном сайте Дальнереченского городского округа http://
dalnerokrug.ru – в разделе «Приватизация муниципального имущества» и на 
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.
• Порядок определения победителя. Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного пред-
ложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при от-
сутствии предложений других участников продажи посредством публичного 
предложения. В случае, если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со все-
ми участниками продажи посредством публичного предложения проводится 
аукцион. Величина повышения цены («шаг аукциона») величина повышения 
первоначальной цены или сложившейся цены предложения на «шаге пониже-
ния». Победителем торгов на аукционе признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. В случае, если участники такого аукциона не заяв-
ляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального 
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, кото-
рый первым подтвердил начальную цену муниципального имущества. Про-
дажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только 
один участник, признается несостоявшейся. Уведомление о признании участ-
ника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день под-
ведения итогов продажи посредством публичного предложения.
• Дата определения участников продажи. Рассмотрение заявок и докумен-
тов претендентов, установление фактов поступления задатков, признание 
претендентов участниками продажи посредством публичного предложения 
будет осуществляться 10 ноября 2016г. в 11-30 часов в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. 
• Место и срок подведения итогов. Дата время и место проведения продажи. 
Продажа имущества, подведение итогов продажи будет проводиться 14 ноя-
бря 2016г.  в 11-30 часов в  актовом зале администрации Дальнереченского 
городского округа, по адресу: г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Регистрация 
участников проводится в день продажи посредством публичного предложе-
ния с 11.10 до 11.20 с выдачей карточки участника.
• Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества. 
Аукционы по продаже данного имущества признаны 18.08.2014г., 
22.09.2014г., 27.10.2014г., 08.12.2014г., 19.01.2015г., 01.08.2016г. несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок. Продажа данного имущества по-
средством публичного предложения признана 03.10.2016г. несостоявшейся 
в связи с отсутствием заявок.

Глава администрации Дальнереченского городского округа                                                                                  
С.И. Васильев
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десять правил 
питания осеньюБудем здоровы:

Осень — самое живописное время года. И никакие капризы природы не способ-
ны его омрачить. Пережить холода помогут правильно составленное осеннее 

меню, рецепты, согревающие теплом, и разумные принципы питания.    

Осенью сбалансированный рацион 

приобретает стратегическое значение. 

Впереди нас ждет зима, и иммунитету 

требуется мощная подзарядка. Это не 

значит, что нужно есть всё подряд. Напро-

тив, потребление калорийной пищи нуж-

но снизить. В холода организм усиленно 

откладывает жиры про запас. Чтобы не 

обзавестись лишними килограммами, 

есть нужно белое мясо и птицу, рыбу и 

морепродукты, растительные масла и 

орехи. Не забывайте о сложных углево-

дах, белках и клетчатке.  

Питаемся 

сбалансированно

В период межсезонья важно очистить 

организм от токсинов и шлаков. Здесь 

нам помогут богатые клетчаткой злаки: 

гречиха, ячмень, овес, рожь, пшеница и 

бурый рис.  Гарниры из них получаются 

вкусные и питательные. Да и в любых 

других блюдах им всегда найдется ме-

сто. Не стоит забывать о цельнозерновых 

макаронных и хлебобулочных изделиях. 

Употребляя их в умеренных количествах, 

вы наладите обмен веществ и не набере-

те ни грамма лишнего веса.

Запасаемся 
злаками

Пока есть возможность, налегайте на 

свежие овощи и готовьте из них осенние 

блюда, например рагу из тыквы.  Обжа-

риваем в масле луковицу, морковь и 

болгарский перец. Когда они размягчат-

ся, добавляем 300 г тыквы кубиками и 

2 томата без кожицы. Тушим овощи 10 

минут и следим, чтобы они не развари-

лись. В конце кладем щепотку соли и пер-

ца. Прелесть блюда заключается в том, 

что его можно есть просто так или пода-

вать как гарнир. Перед подачей украсьте 

блюдо свежей зеленью и тыквенными 

семечками.

Фантазируем 
с овощами

Есть часто, но в меру — важный прин-

цип питания осенью. Для этого следуйте 

простой формуле: три основных приема 

пищи плюс три перекуса. По утрам за-

правляйтесь всей семьей кашами и блю-

дами из творога. Старайтесь, чтобы обед 

был насыщенным и в меру плотным. Ни 

в коем случае не переедайте за ужином. 

Куриная грудка с тушеными овощами — 

отличное завершение дня. Откажитесь от 

привычки кусочничать. Выбирайте для 

перекусов бананы, авокадо или сухоф-

рукты.

Соблюдаем 
режим

Любимые плюшки с чаем, быть мо-

жет, и согревают, но за это приходится 

платить лишними килограммами. Между 

тем сладостями нужно баловать себя с 

пользой. На прилавках еще можно встре-

тить последние в сезоне арбузы, дыни, 

виноград и груши. Самое время вспом-

нить о кураге, черносливе и финиках. До-

машняя фруктовая пастила, натуральный 

мармелад и мед тоже подсластят настро-

ение всей семье без вреда для здоровья.

Выбираем полезные сладости

Горячие супы — незаменимые блюда 
для осени. Особенно если это грибной 
суп. Томим в масле до золотистого цвета 
нашинкованную морковь с луковицей. 
Затем добавляем 150 г грибов, 2 карто-
фелины брусочками и томим еще 3–5 
минут. Заливаем овощи 1 л бульона и ва-
рим до готовности картошки. В конце вы-
сыпаем 150 г вермишели, соль и специи 
по вкусу. Это простое, но чрезвычайно 
вкусное блюдо понравится всем домо-
чадцам.  

Варим супы

Молочные продукты — ключевой эле-
мент осеннего рациона. Творог, кефир 
или простоквашу важно потреблять каж-
дый день. Это отличная подпитка для им-
мунитета. Особенно полезны живые йо-
гурты. Их легко приготовить дома, купив 
специальную закваску в аптеке. Пакетик 
такой закваски разводят в 3 ст. л. моло-
ка, вливают в 1 л молока, подогретого до 
40 °C, и выдерживают в термосе 6 ча-
сов. Малышам такой йогурт полагается в 
первую очередь.

Переходим на молочные продукты

Главный овощ сентября — картофель, 

а лучшее осеннее блюдо из него — запе-

канка. Пропускаем через мясорубку 400 

г говядины с луковицей и пучком петруш-

ки, обжариваем фарш в масле. Отвари-

ваем 1 кг картофеля и делаем из него 

пюре. Половину выкладываем в форму 

для запекания, сверху утрамбовыва-

ем фарш и закрываем его оставшимся 

пюре. Смазываем запеканку сметаной, 

посыпаем тертым сыром и ставим в ра-

зогретую до 180 °C духовку на 45 минут. 

Более подходящего блюда для всей се-

мьи и не придумаешь.

Готовим из 

картофеля

Надеемся, наши рекомендации окажутся для 
вас полезными. Пусть эта осень будет яркой, 

беззаботной и богатой на счастливые события. 
Берегите себя и своих близких! 

В сентябре еще остается время для 

рецептов осенних заготовок. Заливаем 

кипятком 2 нарезанные ломтиками гру-

ши и доводим до кипения. Из полученно-

го отвара и 1 кг сахара готовим сироп. 

Заливаем им груши, 500 г слив, 200 г ви-

нограда, 2 яблока брусочками и варим 

5 минут. Отдельно кипятим нарезанные 

кружками лимон и апельсин. Соединя-

ем их с остальными фруктами, томим до 

прозрачности и консервируем. Этот кусо-

чек лета в банке обязательно согреет вас 

зимой.

Делаем 
заготовки

Лучше всего согревает в холода горя-

чий ароматный чай. Пополните коллек-

цию рецептов осенних напитков терпким 

каркаде.  Удаляем косточки из 10 слив, 

варим их 5 минут в 500 мл воды, кладем 

палочку корицы и щепотку ванили. Про-

цеживаем отвар и снова доводим до ки-

пения. Заливаем им смесь из 2 ст. л. ги-

бискуса и 1 ст. л. черного чая, укутываем 

полотенцем и настаиваем 10 минут. Не 

забудьте добавить в чай дольки сливы, а 

для детей подсластите его медом.

Устраиваем 
чаепития
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Мы нашли пять полезных и интересных 
хитростей, которые можно применить в до-
машнем обиходе, чтобы значительно сэко-
номить свое время и облегчить себе жизнь. 
Читайте, применяйте на практике и радуй-
тесь результату! 

Домашние хитрости

Используем тряпку 
эффективно

 

Иногда во время уборки нужно одновременно протереть 
пыль и избавиться от жира. Например, на кухне. Для это-
го приходится использовать сразу две тряпки, хотя можно 
обойтись и одной. Вот в чем секрет: возьмите салфетку из 
микрофибры. Одну половину намочите водой и отожмите, а 
вторую оставьте сухой. Соответственно, жир и жидкую грязь 
оттирайте влажной стороной, а пыль и крошки — сухой.

Избавляемся от 
жирных отпечатков

 
Чтобы из-

бавить стены от 
жирных пятен и 
отпечатков паль-
цев, вам пона-
добится простой 
мел. Каким пишут 
на школьных до-
сках. Заштрихуйте 
пятна, подождите 
несколько минут 
и смахните мел 
сухой салфеткой. 
Этот же способ 
можно использо-
вать для очистки 
одежды и мебели.

Избавляемся от шерсти 
на одежде и мебели

 
Владельцы до-

машних животных 
знают, как тяжело из-
бавиться от шерсти, 
которую их любимцы 
оставляют на одежде 
и мебели. Оказывает-
ся, есть один легкий 
способ — нужен рези-
новый сгон для мытья 
окон. Вы просто сма-
чиваете его лезвие 
влажной салфеткой и 
односторонними дви-
жениями собираете 
шерсть в комок.

Средство для мытья 
окон: альтернативное 

применение
 

Средством для 
мытья окон можно 
отлично очистить по-
верхности из глянце-
вой плитки или по-
лированного камня. 
Просто наносить его 
нужно не на поверх-
ность, а на моющую 
насадку — влага бы-
стрее испаряется и 
не остается раздра-
жающих разводов.

Прочищаем слив подруч-
ными средствами

 
Слив раковины и ванной часто засоряется. Что делать, 

если под рукой нет вантуза и химических средств для про-
чистки? Понадобится литровая пластиковая бутылка с широ-
ким горлышком, например из-под молока. Наполните бутыл-
ку горячей водой, поставьте горловиной в сток, зажав края 
тряпкой (чтобы вода уходила в сток, а не вытекала наружу), 
и сожмите бутылку. Горячая вода и давление помогут изба-
виться от засора. Если не помогло, повторите процедуру.

Детская котлета: 
семь рецептов тефтелей и фрикаделек для школьника
Тефтели и фрикадельки занимают первые ме-

ста в рейтинге гастрономических предпочтений 
большинства детей. Они органично сочетаются с 
любыми соусами и гарнирами. А еще из них по-
лучаются замечательные супы. Словом, это блю-
до на все случаи жизни.

 Нежные 
тефтели

 Тефтели с рисом для 
детей из говядины будут 
вкуснее, если запечь их в ду-
ховке. Соединяем 150 г ва-
реного длиннозерного риса, 
500 г говяжьего фарша, 4–5 
нашинкованных перьев зе-
леного лука, 1 ст. л. свежей 
петрушки. Кладем соль и 
паприку по вкусу, вымеши-
ваем фарш, лепим влажны-
ми руками тефтели и обва-
ливаем в молотых сухарях. 
Отдельно жарим луковицу с 
2 порубленными дольками 
чеснока и тертой морков-
кой. Через 5 минут вводим 
2 ст. л. томатной пасты, 200 
мл воды и щепотку соли. За-
ливаем тефтели подливой 
в форме для запекания и 
ставим в духовку на 40 ми-
нут при 180 °C. В таком ис-
полнении они получатся осо-
бенно нежными и сочными.

Птица в белом 
соусе

 Беспроигрышным ва-
риантом являются куриные 
фрикадельки для детей, тем 
более под изысканным сли-
вочным соусом. Натираем 
на терке морковку, соединя-
ем ее с мелко порубленной 
луковицей, сырым яйцом, 

2 ст. л. манки и как следует 
перемешиваем. Вводим 
500 г куриного фарша, кла-
дем соль и черный перец по 
вкусу, формируем из полу-
ченной массы одинаковые 
фрикадельки. Растапливаем 
в кастрюле 20 г сливочно-
го масла, вливаем 200 мл 
молока, подсыпаем 1 ст. л. 
муки и, непрерывно поме-
шивая, томим до загусте-
ния. Выкладываем в форму 
для запекания фрикадельки, 
заливаем соусом, посыпаем 
по желанию тертым сыром, 
накрываем крышкой и за-
пекаем до готовности. Аро-
матный обед готов!

Рожденные 
в сметане

 Слегка изменив преды-
дущий рецепт, мы получим 
отличные куриные тефтель-
ки для детей. Замачиваем 
в 100 мл молока 3 ломтика 
белого хлеба и пропускаем 
его вместе с луковицей и 
600 г куриного филе через 
мясорубку. Вводим сырое 
яйцо, соль и перец по вкусу, 
вымешиваем фарш и дела-
ем тефтели. Обваливаем их 
в муке и подрумяниваем в 
масле. Затем в глубокой су-
хой сковороде обжариваем 
2 ст. л. муки до золотистого 
цвета. Заливаем ее 200 мл 
кипятка, добавляем 300 г 

сметаны, по щепотке соли 
и сахара. Тушим тефтели 
в сметанном соусе для де-
тей под крышкой 30 минут. 
Удачным гарниром к ним 
станет каша, которая боль-
ше по душе вашему ребенку.

Многоликая 
индейка

 Прекрасные фрикадель-
ки получаются из индюшки. 
Варим в подсоленной воде 
150 г цветной капусты и раз-
деляем на мелкие соцветия. 
Прокручиваем через мясо-
рубку 400 г филе индейки со 
средней луковицей. Соеди-
няем мясо с тертой морков-
кой, цветной капустой, вби-
ваем сырое яйцо и солим по 
вкусу. Если фарш получился 
чересчур жидким, добавьте 
молотый геркулес до нужной 
густоты и дайте ему набух-
нуть. Теперь лепим фрика-
дельки для детей из индейки, 
опускаем в кипящую воду 

и варим до готовности. Их 
можно подать с тушеными 
овощами или использовать 
для приготовления вкусного 
супа. Дети в любом случае 
останутся сытыми и доволь-
ными.

Тыквенный 
этюд

 Приятным кулинарным 
открытием станут для 
детей тефтели из ин-
дейки с тыквой. На-
тираем на терке 400 
г тыквы и 80 г любого 
твердого сыра. Мелко 
шинкуем ½ пучка пе-
трушки. Пропускаем 
через пресс 2 зубчика 
чеснока. Перемалыва-
ем в мясорубке 400 г 
филе индейки. Соеди-
няем все компоненты, 
вводим 2 яйца, соль и 
специи, вымешиваем 
фарш и лепим тефте-

ли. Пассеруем до прозрач-
ности луковицу кубиками, 
добавляем 250 г томатов в 
собственном соку, по ½ ч. л. 
соли и сахара, тушим пару 
минут. Заливаем соусом 
тефтели в жаропрочной фор-
ме и ставим в разогретую 
до 180 °C духовку на 40 ми-
нут. Лучше всего дополнит 
их воздушное картофельное 
пюре.

В морском 
колорите

 Не стоит списывать со 
счетов рыбу — из нее тоже 
выходят отменные фрика-
дельки. Замачиваем в 100 
мл молока 100 г хлеба, от-
жимаем и пропускаем че-
рез мясорубку с луковицей 
и 500 г филе минтая. Вво-
дим сырое яйцо, молоко, 
в котором лежал хлеб, ½ ч. 
л. соли. Делаем из фарша 
рыбные фрикадельки для 
детей и варим, пока они не 
всплывут. Пассеруем на су-
хой сковороде 1 ст. л. муки, 
добавляем 2 ст. л. сливочно-

го масла. Хорошо вымешав 
массу, вливаем 200 мл рыб-
ного бульона и доводим до 
кипения. Фрикадельки кла-
дем в глубокую форму, по-
ливаем соусом, по желанию 
посыпаем тертым сыром и 
запекаем 20 минут при 180 
°C. Это блюдо заинтересует 
даже капризных приверед.

Заплыв с 
погружением

 
И напоследок — рыб-

ные тефтели для детей в 
томатном соусе. Пропуска-
ем через мясорубку 800 г 
филе трески с луковицей. 
Соединяем фарш с тертой 
морковкой, 100 г вареного 
риса и 2 сырыми яйцами. 
Приправляем массу солью и 
черным перцем, тщательно 
вымешиваем, лепим тефте-
ли и, обваляв в муке, жарим 
в глубокой сковороде до ру-
мяной корочки. Засыпаем 
их 150 г моркови соломкой. 
Разводим в стакане кипятка 
2–3 ст. л. томатной пасты, 

кладем 1 ч. л. су-
шеного орегано и 
заливаем тефтели 
в сковороде. Ту-
шим их под крыш-
кой 10 минут, за-
тем убираем ее и 
доводим блюдо до 
готовности. Такие 
тефтели хороши 
абсолютно с лю-
бым гарниром. 
Как видите, ре-
цептов тефтелей и 
фрикаделек хва-
тит на отдельное 
меню.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Овны станут всеми силами стремить-
ся к самостоятельности и личным до-
стижениям. Вам важно доказать себе 
и окружающим свою независимость. 
Если вы не будете сознательно созда-
вать конфликты, в личной жизни у вас 
все будет просто великолепно.

Дева (24 августа-23 сентября)
Девам придется понервничать. 
Накопилась уйма дел, и каждое 
из них требует участия. Не при-
нимайте близко к сердцу неуда-
чи. В принципе, на работе боль-
ших перемен не предвидится. 
А в личной жизни вероятна 
приятная неожиданность.

Весы (24 сентября-23 октября)
Весы смело могут рассчитывать на 
помощь звезд во всех начинаниях. 
Только придется научиться быстро 
переключаться с одного дела на 
другое, чтобы не упустить моменты 
для прорыва. Если вы давно мечта-
ете завоевать понравившегося че-
ловека, самое время действовать.

Скорпион (24 октября-22 ноября)

Для Скорпионов наступает отличный период для долгосрочных 
начинаний. Вы практичны, а потому выбор пути для достиже-
ния цели будет безошибочным. Звезды советуют чаще прислу-
шиваться к советам любимого человека. Они окажутся мудры-
ми и весьма полезными.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)

Неделя Стрельцам покажется легкой и плодотворной. Любые от-
ношения, которые вы завяжете на предстоящей неделе – будь 
то дружеские, деловые или любовные, – сыграют весьма важную 
роль в вашей жизни. Не стоит ими разбрасываться.

Козерог (22 декабря-20 января)
Неделя может принести Козе-
рогам пару неприятных мо-
ментов – вполне вероятно, что 
вернутся прошлые проблемы. 
Однако стоит помнить, что не-
решаемых задач не существует 
и все вам под силу. Будьте сме-
лее и инициативнее в делах лю-
бовных

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Рыбам звезды советуют быть наблю-
дательнее. Ваши профессиональные 
успехи во многом будут зависеть от под-
держки деловых партнеров. В любовной 
сфере пылают и бурлят эмоции. Вероят-
но, вам с партнером захочется отдохнуть 
от такого кипения, побыв в одиночестве.

Рак (22 июня - 22 июля)
События недели оставят в памяти 
Раков самые радужные воспоми-
нания. Надолго поднимет настрое-
ние неожиданная встреча со ста-
рыми друзьями или знакомыми. 
В деловой сфере вероятна случай-
ность, которая поможет подняться 
по карьерной лестнице.

Лев (23 июля-23 августа)
Звезды советуют Львам избегать 
бессмысленных споров. Стойте на 
своем, только если чувствуете, что 
ваши права ущемляются. В рабо-
те ожидается подъем – вы легко 
справляетесь с любой задачей. В 
любви старайтесь не совершать 
необдуманных поступков.

О чем говорят 
звезды 

с 17 по 23 октября

Телец (21 апреля - 20 мая)

Тельцам откроются обстоятельства, да-
ющие неплохие перспективы для новых 
деловых начинаний. Только действовать 
нужно без промедления. Что касается 
личной жизни, будьте готовы серьезно 
поговорить с любимым человеком и про-
яснить ваши отношения.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Поспешишь – людей насме-
шишь! Водолеям стоит вспом-
нить эту поговорку, если дел на-
копится слишком много. Часть 
из них перепоручите близким 
людям, коллегам, деловым пар-
тнерам. В отношениях с люби-
мым человеком старайтесь из-
бегать категоричности.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Забот и хлопот Близнецам 
звезды готовят немало. Одна-
ко главное – это сосредото-
ченность на основной рабо-
те. Мелочи подождут. А вот на 
любовном фронте перемен не 
предвидится. Если же новый 
партнер всетаки появится, не 
рассказывайте ему о прошлом.

Ре
кл

ам
а
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МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»
Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тка-

ней 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: 
детское кафе «Лучик», 2 этаж, 

с 10 до 18, 
Ул. Героев Даманского, 15.

Вниманию работников 
организаций торговли!

В целях поэтапного сокращения и 
последующей ликвидации просрочен-
ной задолженности по оплате труда в 
Приморском крае в департаменте ли-
цензирования и торговли Приморского 
края организован приём сообщений от 
работников организаций торговли всех 
форм собственности о фактах несвоев-
ременной выплаты работодателями за-
работной платы. 

Сообщения можно направить:
по электронной почте: licence@

primorsky.ru или torgotdel@primorsky.ru
по телефонам / факсам: 8(423)2-

215-803 или 8(423) 2-215-804
почтовым отправлением: 690007, г. 

Владивосток, ул. 1-я Морская, 4.
Вы также можете сообщить об ука-

занных фактах в отдел предпринима-
тельства и потребительского рынка 
администрации Дальнереченского го-
родского округа              (тел. 8(42356)25-
4-12, каб. 3).

Дорогого  мужа 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

КОЛОМЫЦЕВА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

С днем рожденья, мой любимый,
Самый нежный и родной,
Все те годы, что мы вместе,
Я – за каменной стеной,
Будь здоров, всегда удачлив,
Пусть на все хватает сил,
Чтоб меня ты, как и прежде,
На руках всегда носил.
Я горжусь тобой безмерно,
Уважаю и люблю,
По всем жизненным тропинкам
С тобой за руку пройду!

Лена.

Коллектив Лицея поздравляет 
ЛИДИЮ АНДРЕЕВНУ БАБАН 

С 70-ЛЕТИЕМ!
Семьдесят лет – шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты,
И мудрости женской у Вас не отнять,
И нам остается Вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью,
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!

Дорогую, любимую нашу 
маму, бабушку, прабабушку 

НАТАЛЬЮ ЗИНОВЬЕВНУ 
БАБИЧ С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕ-

ЕМ, который она отметит 
17 октября!

Мама – звучит очень просто и нежно,
С мамой теплей в этой жизни мятежной,
Мама простит, даже если не прав,
С мамой мы в детстве и взрослыми став.
Мамочка милая, радость ты наша,
Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаем тебе!
Очень хотим, чтоб тревог ты не знала,
Пусть улыбается жизнь тебе, мама!

Дети Тамара, Люда, Оля, 5 внуков, 
8 правнуков.

Дорогую, любимую сестру и 
тетю НАТАЛЬЮ ЗИНОВЬЕВНУ 

БАБИЧ С 85-ЛЕТИЕМ!
Ну кто так быстро вертит ось земную?
Кто сильно так толкнул ее опять?
Еще вчера, казалось, было 18,
А нынче глядь, уж 85!
Зато такая цифра, Боже правый,
До ста осталось уж чуть-чуть,
Возьмите в помощь образ жизни здравый,
Лишь с легким сердцем за столетьем в путь!

Сестра Зина, племянники Гена и Оля.

У нас вы сможете подобрать своим деткам одежду на 
любой вкус.  Очень большой выбор одежды и аксессуаров 
для новорожденных. Коляски, кроватки, ходунки, манежи, 
горшки, ванночки, соски, бутылочки, детское питание по 
низким ценам.

Сандалии ясельные от 340 руб. Ползунки от 65 руб.
Привоз пуховиков и курток.

В будние дни, с 13 до 14 часов 
– СКИДКИ 10%!

Постоянным покупателям – 
скидки!

Побалуйте своих деток очень вкусными 
сладостями от европейских производителей: 

леденцами, зефиром, мармеладом.

Уважаемые жители и гости г. Дальнереченска!

Приглашаем вас посетить 
магазин детской одежды 
и сопутствующих товаров 

«ЛУЧИК»

В магазине 
«Светлана»

(ул. Дальнереченская, 69)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОБУВИ ЗИМНЕЙ, 
ШАПОК, ТУНИК.

С 1 сентября изменился формат еже-
месячной отчетности, представляемой в 
органы ПФР по форме СЗВ-М «Сведения о 
застрахованных лицах». Напомним, что сбор 
данной отчетности необходим для определе-
ния права на индексацию пенсии в зависи-
мости от факта работы.

Обращаем внимание, что после 01 но-
ября 2016 года формы СЗВ-М, сформиро-
ванные в старом формате, не будут реги-
стрироваться в информационной базе ПФР, 
что может повлечь применение финансовых 
санкций к страхователю.

Новый формат данных сведений ут-
вержден распоряжением Правления ПФР 
от 31.08.2016 № 432р. Формат сведений, 
модуль проверки Альбома форматов инфор-
мационного обмена ПФР и программа про-
верки отчетности CheckPFR размещены на 
сайте Пенсионного фонда http://www.pfrf.ru 
(раздел «Страхователям»).

Страхователям необходимо использо-
вать для формирования документов послед-
ние версии программ подготовки докумен-
тов ПФР и проводить форматно-логические 
проверки заблаговременно, перед отправ-
кой форм СЗВ-М в органы ПФР, с примене-
нием программы CheckPFR и Модуля про-
верки (версия 2.9.3).

Справки по телефону: 3-45-95

Пенсионный фонд 
информирует

Пенсионный 
фонд изменил 

формат сведений 
о застрахованных 

лицах

С 1 января 2017 года функции админи-
стрирования страховых взносов, в том числе 
принятие решений о зачете сумм излишне 
уплаченных страховых взносов, переходят к 
налоговым органам.

Чтобы снизить вероятность возникнове-
ния спорных ситуаций в переходный период 
и после него настоятельно рекомендуем сво-
евременно и в полном объеме произвести 
необходимые взаиморасчеты, а именно обе-
спечить:

- проведение совместной сверки расчетов 
по страховым взносам, пеням и штрафам. В 
случае выявления по результатам сверки пе-
реплаты рекомендуем подать заявление уста-
новленной формы.

- о зачете сумм излишне уплаченных де-
нежных средств, в случае одновременного 
наличия переплаты и задолженности по стра-
ховым взносам, пеням и штрафам на обяза-
тельное пенсионное и обязательное медицин-
ское страхование (в срок до 25.12.2016г.);

- о возврате излишне уплаченных стра-
ховых взносов, пеней, штрафов в случае от-
сутствия задолжен-
ности перед ПФР и 
ФФОМС.

- Перечисле-
ние подлежащих к 
уплате страховых 
взносов на обяза-
тельное пенсион-
ное страхование и 
обязательное ме-
дицинское страхо-
вание не позднее 
25 декабря теку-
щего года.

Телефон 3-45-95 

Ждем вас по адресу: 
ул. Героев Даманского, 15. 
Часы работы: с 10 до 19, 
в субботу-воскресенье – с 10 до 18.
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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: заместителя дирек-
тора; водителей кат. «Е» на перевозку грузов в Китай.

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, за-
боры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, 
полы, стены.

8 9089650441; 
8 9147018845.

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.

УСЛУГИ 
САМОСВАЛА: 

привезу гравий, пе-
сок, шлак. Поднимаем 
участок.

 8-924-241-8776; 
8-908-444-52-88.

Продам 
минитрактора, 

навесное оборудова-
ние, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

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 шту-
катурных 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 ЛЗУ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ
ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Инженер ПТО (лесной отдел)
• Машинист гидроманипулятора 
    на погрузку вагонов

Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 

(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист гидроманипулятора на погрузку ав-

толесовозов
•  Машинист бульдозера
•  Вальщики леса
•  Водитель категории «Д»
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ (вахта 15/15) ТРЕБУЕТСЯ:
• Контролер (приемка-отгрузка древесины).
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.

К НАМ ЗА ШУБОЙ!
16 октября 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.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 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, 89084594269

В медицинском центре 

«ЮНИЛАБ» 
в октябре 

ведут прием врачи-специалисты:
14, 23, 27 октября – АГЕЕВ О. В., врач акушер-
гинеколог (высшая категория) прием беремен-
ных, гинекологических больных.
22 октября – АГЕЕВА Т. В. УЗИ диагностика (ги-
некология, беременность 2, 3 триместр).
28 октября – МУЛЯР А. А., сосудистый хирург 
(краевая клиническая больница г. Владивосток) 
УЗИ диагностика (сосуды, лечение варикоза, 
атеросклероза, трофических язв).
29 октября – БОЛОТНАЯ А. А., врач УЗИ диа-
гностика (дети) органы брюшной полости, щи-
товидная железа, лимфатические узлы, сердце, 
ТБС, НСГ, скрининг новорожденных.
30 октября – ПАСЬКО О. В., врач УЗИ диагно-
стика (дети) органы брюшной полости, щитовид-
ная железа, тимус, лимфатические узлы, сердце, 
сосуды, НСГ, проба желчная, кости, шейный от-
дел позвоночника, УЗИ  диагностика (взрослые) 
органы брюшной полости, сердце, щитовидная 
железа, суставы.
Каждые понедельник, среда, пятница – 
ЛИТВИНЮК И. О., врач эндокринолог (диагно-
стика и лечение болезней обмена веществ).
Каждые вторник, среда, четверг – 
ФИНОГЕНОВА Ю. А., врач терапевт (диагности-
ка и лечение внутренних болезней).
Ежедневно, кроме субботы, воскресенья – 
ЛАЛЕТИНА Е. Н., врач терапевт (диагностика и 
лечение внутренних болезней).

В медицинском центре выдаются листы 
нетрудоспособности, проводятся все виды 

лабораторных исследований.
Запись по тел.: 8902-073-26-07.

Адрес: г. Дальнереченск, ул. Шевчука, д. 3.

ООО «ВИФ» 
Аптека ул.Героев Даманского, 34

требуется на работу 
бармен в фито-бар

обращаться: г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 34 
тел. 34-0-94, 25-0-21

На службу в ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» 
требуются мужчины в возрасте до 
35 лет, отслужившие в Вооруженных силах РФ, 
годные по состоянию здоровья для службы в 
МВД РФ и имеющие высшее (среднее) юриди-
ческое или техническое образование.
По вопросам обращаться в ОГИБДД России 
«Дальнереченский» с 9 до 18 час. по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Даль-
нереченская, 60 (кааб. 17, 19) либо по тел.: 8 
(42356) 25-2-73; 8 (42356) 25-9-99.

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ: 

эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  
с краном 3 т., бортовой 15т., 

с краном 4т., самосвал 5 
т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  

(септики, отводы),  УСЛУГИ 
БУЛЬДОЗЕРА (плани-
ровка).  Наличный и 

безналичный расчет.   
Тел.:  89020545451.

В редакцию газеты 
«Дальнеречье»

ТРЕБУЕТСЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обращаться: ул. Ленина, 88, 

тел.: 8 (42356) 25-5-61.

СДАМ В  АРЕНДУ 
или ПРОДАМ 

помещение на город-
ском рынке (в соб-
ственности), имеется 
торговое оборудова-
ние.

8-968-143-40-66.

КУПЛЮ мёд 
на переработку, 
не кондицию.  
Тел.: 8-968-143-40-66.



ПРОДАЮТСЯ русский тор-
терьер (сука) со щенками (2 
мальчика, 2 девочки), воз-
раст 2 недели, купированы. 
Звонить по тел.: 
8-914-688-86-33; 
8-902-067-23-36.

ПРОДАМ корову 3-х отёлов, 
селезней, индоуток. 
Звонить по телефону:
8 924 428 25 76.

ПРОДАЕТСЯ  2-хкомнатная 
квартира в 10 квартале, 
цена 1900000 руб.
Тел.: 8-914-722-18-24. 

ПРОДАМ  мёд 
цветочно-липо-
вый и цветоч-
ный. Тел. 8 924 
120 26 47.

ПРОДАМ гараж  в ГСК «Эн-
тузиаст-2», по ул. Тухачев-
ского, 1-б, гараж большой, 
с погребом, цена 205 тыс. 
руб. Звонить по тел.: 
8-908-460-71-11. 

ПРОДАМ  гусей. Тел. 8 924 
522 19 81.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 
2-хквартирном деревянном 
доме в с. Сальское, общ. пл. 
72 кв. м, вода, канализа-
ция, телефон, интернет, не 

затапливает.
Тел.: 8-951-
017-12-14.

ПРОДАМ 
1-комнатную 
квартиру в 
п. ЛДК, по ул. 

Владивостокской, 9, 
цена 1200 тыс. руб.
Тел.: 8-914-666-49-74. 

ПРОДАМ а/м «тойота 
виста». 
Звонить по тел.: 
8-914-969-61-20.

ПРОДАМ двух телят 
(возраст 1 год 4 мес.).
Звонить по тел.: 
8-924-120-55-49.

ПРОДАМ бычка, воз-
раст 2 месяца.
Звонить по тел.: 
8-924-330-79-71.

СДАМ 2-хкомнатную 
квартиру по ул. Владиво-
стокской на длительный 
срок.
Тел.: 8-924-255-70-67.

ПРОДАМ дом в Дальнере-
ченске, ул. Ворошилова, 
115. Земля в собственно-
сти. Звонить по тел.: 8-984-
294-21-21.

ПРОДАМ гараж 
в кооперативе 
«Автомоби-
лист-2» по ул. 
Уссурийской, 
гараж большой 
с подвалом, под-
вал сухой.
Тел.: 34-9-26 , 
+79140795383.

ПРОДАЕТСЯ гараж 5 х 6, 
район крупозавода, 
цена 250 т. р.; мотоцикл 
М72 с коляской, цена 30 
т. р.; дом в центре горо-
да 2006 года постройки. 
Земля, дом в собствен-
ности.
Тел.: 8-984-152-60-14.

ПРОДАЕТСЯ  шуба муто-
новая, черная, с капю-
шоном, длина до колена, р. 
46-48. Цена договорная.
Звонить по тел.: 
8-914-661-18-97.

ПРОДАЕТСЯ складной стол 
для настольного тенниса 
«Sponeta» 
(Германия), в 
хорошем со-
стоянии. Цена 
10 тыс. руб.
Тел.: 8-914-
658-74-94.

ОТДАМ в хорошие руки ко-
тят (возраст 2 месяца): ры-
женький кот и серенькая, 
в черную 
полоску 
кошечка. 
Кушают 
все. К лотку 
приучены.
Тел.: 8-966-285-42-35.

ПРОДАМ  1-комн. кв. в п. 
Новостройка (2 этаж, засте-
клённый балкон, пластик. 
окна, новая сантехника, 
водонагреватель, счётчики). 
Можно под материн. капи-
тал. Тел. 8 924 425 92 46.

ПРОДАМ  а/м «Москвич» 
(кузов нержав., в хорошем 
тех. состоянии, запчасти, 
техосмотр + страховка). Тел. 
8 908 965 44 08.

ПРОДАМ  телят (бычки). Не-
дорого. 
Тел. 8 924 329 30 66.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Личенко, 13, 
светлая, чистая, теплая, с 
частичной мебелью.
Тел.: 8-924-253-39-99; 
8-902-075-05-12.

СДАМ 1-комнатную кварти-
ру на длительный срок. Для 
проживания есть все.
Тел.: 8-908-960-98-33.

СДАМ 3-хкомнатную квар-
тиру в центре города, в  иде-
альном состоянии, полно-
стью меблированную, на 
длительный срок, семей-
ной паре без животных, 
20 т. р. + счетчики.
Тел.: 8-914-328-75-19.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в 11 квартале 
на длительный срок, 3 этаж, 
без мебели.
Тел.: 8-914-065-48-66; 
8-964-454-54-46.

ПРОДАМ дом в г. Дальнере-
ченске, в черте города, не 
топит.
Тел.: 8-924-436-27-11, 32-
3-41.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. По-
беды, 66,5 кв. м, уютный, 
с просторной кухней, окна 
пластик, водяное отопление, 
есть баня, гараж, колонка 
во дворе.
Тел.: 8-914-683-12-83.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру  по ул. М. Личенко, 
17, 2 этаж, частично с ме-
белью и бытовой техникой. 
Реальному покупателю торг.
Тел.: 8-924-425-58-00.

ПРОДАЕТСЯ гараж 6 х 4 в 
кирпичном боксе, распо-
ложен на территории КГУП 
«Примтеплоэнерго», ул. Сво-
боды, 41. Цена договорная.
Тел.: 8-908-461-40-82.

ПРОДАМ памперсы (3) для 
взрослых, пеленки непро-
мокаемые. Недорого.
Тел.: 8-904-620-86-68.
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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 4500 руб. 
Дуб колотый - 10 т.р.  Осина плахи - 6500р. 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                                      

                                               
Децик Елена Николаевна

Врач отоларинголог

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                                                               

15,16 октября
                                                           

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск
                                      

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

Баланда М.В
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог
г.Хабаровск

20,21 октября                                                                   
Пырх А.В

Врач эндоскопист
Высшая категория,кандидат 

медицинских наук
г.Хабаровск

21,22,23 октября
                                                           

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток

                                                               29,30 октября
Пасько О.В., Болотная А.А.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

                                                        12 ноября
Шабанова И.В.

Врач невролог (прием детей и 
взрослых)

г.Хабаровск

Григорьева В.В
Врач окулист,высшая категория

г.Хабаровск

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, ПЛАХАМИ 
(недорого).8 914-726-21-15.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2750 р.; 
ильмак – 1900 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3500 р.; пиленые дрова 
(ильм) – 2500 р., колотые (осина, 
берёза) - 4 т.р. Выписываем квитан-
ции. Т.: 8-902-520-40-50.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Привезу грунт. Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.

Тел.: 8-953-213-76-54.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

5 КУБОВ – 4500 РУБ.
Тел.: 8-902-052-26-45.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  
(дуб, ясень) 5 КУБ. – 5500 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

Watsap, 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Требуется автомаляр, рихтовщик.
Работы много.

Тел.: 8-951-018-25-86.

Требуется помощник 
автомаляра.

Обучим.

8-951-018-25-86.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 кубов.
8-902-522-07-22.

Грузовичок   ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ переехать, 

есть грузчики. 
8-908-964-72-16

Требуется рабочий 
строительной специальности.

Тел.: 8-951-018-25-86.

ПРОДАЮТСЯ 
автогрейдера 

ДЗ-122-А-2, ДЗ-99-А; 
автовышка «митсубиси кантер».

Тел.: 8-924-329-00-21.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

пуховых одеял)
- чистка-подсушка пуха-пера с де-

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.

СДАЕТСЯ помещение 
30 кв. м по ул. Уссурийской, 50 
(здание общежития).

Телефон: 8-968-143-40-66.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕ-
СКИМИ И ЮРИДИЧЕ-

СКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 
13.00).

E-mail: dalnerechensk_pto@
mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Приведи друга – 
получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водителей 
по 20-часовой программе БДД.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00 

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

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 
ТРУДОУСТРОЙСТВО В МОРЕ.  +7-924-126-16-41.

19 октября 
Дальнереченск
с 13 до14 
в школе искусств.

 ул. Рябуха, 80

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Карманные, Заушные, Костные 
от 3000 до 35000

Комп. настройка аппаратов. 
Аудиометрия.

Изготовление вкладышей. Возможна 
рассрочка платежа. 

При сдаче старого аппарата – 
СКИДКА!!!

Гарантия. Справки и вызов специалиста
на дом  (по району) 

по тел. «8-913-655-29-01»
Св-во № 003035270 выдано 

20.02.2008. г. Омск 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

НОВИНКА в ФИТО-БАРЕ!
Аптечный безалкогольный глинтвейн!
Напиток «ГОРЯЧАЯ ЗИМА»!!!

В промозглую осеннюю погоду и первые 
зимние холода так хочется тепла и уюта…

ГЛИНТВЕЙН – лучшее лекарство от хандры 
и простуды!!! г.Дальнереченск, 

ул.Героев Даманского, 34
Время работы: 

с 9-00 до 20-00 ежедневно

ИЗГОТОВИМ 
НА ЗАКАЗ:

встроенные отдельно стоя-
щие шкафы-купе и кухни 

А также другую корпусную мебель. Боль-
шой выбор материалов.
8-951-025-89-94.

Ремонт 
пластиковых окон, рольставней. 

Замена  уплотнительных резинок и т.д.  
9089647216


