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 30 ноября, во Владивостоке, в Феско-
холле состоялся 11-й по счету  Форум ма-
терей Приморского края. Все  муниципаль-
ные образования  по традиции посылают на 
форум своих делегатов, нашу территорию 
представляла на Форуме наша землячка, 
многодетная мама Светлана Григорьевна 

12 декабря 
День конституции Российской Федерации!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников 

нашей страны - Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция во все времена была олицетворением развитой госу-

дарственности, гражданственности, демократических прав и свобод 
человека. Конституция отражает весь опыт и достижения России, на-
копленные за многие столетия истории, определяет стратегию дальней-
шего развития страны.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, мира и благополучия, оп-
тимизма, счастья и успехов в добрых делах на благо Дальнереченского 
городского округа!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа, 
Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Уважаемая Анна Владимировна 
Потапова! Примите искренние поздравле-

ния с Днем рождения,который Вы отметите 
11 декабря!

Пусть удача и успех сопутствуют всем Вашим делам и начи-
наниям, жизненный оптимизм и хорошее настроение никогда не 
покидают Вас, а все искренние пожелания, адресованные Вам 
в этот день, принесут благополучие в Вашу жизнь. От всей души 
желаем Вам здоровья, личного счастья на долгие годы, новых де-
ловых и жизненных перспектив! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа, 
Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Знакомьтесь, Светлана Зайцева, 
делегат  XI Форума матерей  Приморского края

Зайцева. Эта молодая  женщина  не только 
мать троих детей (четырнадцатилетней Кати,  
восьмилетней Дарьи и Матвея, которому 
скоро исполнится три годика). Она у нас еще 
и женщина  с суровой профессией: Светлана 
трудится следователем в полиции, в межму-
ниципальном отделе «Дальнереченский».

Приурочен этот приморский  Форум 
ежегодно к празднику, Дню матери, отме-
чается в лучшем концертном зале краевой 
столицы, в Феско-холле, собирает сотни го-
стей. Вот и в этот раз Форум принял более 
тысячи человек приглашенных со 
всех городов и весей Приморского 
края. Девиз этого события остает-
ся неизменным все  годы – «Мы  
славим женщину, чье имя Мама!». 
Встреча лучших представительниц 
прекрасной половины человече-
ства выливается в яркий праздник, 
с праздничным концертом, со зна-
комствами, с вручением подарков.   
Форум  обязательно  несет практиче-
скую направленность,  здесь предо-
ставляются огромные возможности 
по консультированию, предоставле-
нию юридической помощи. Как го-
ворится, пять – в одном. В фойе раз-
ворачиваются консультационные 
пункты, и идет работа, вопросы-от-
веты. Получить профессиональные 
ответы на свои вопросы  ( по со-
циальным  выплатам, пособиям и 
т.д.) хотят многие женщины, приехавшие на 
Форум. Объясним почему. Потому что здесь 
собираются  не только мамы, которые вос-
питывают родных детей, но и мамы, у кото-
рых  на руках находятся дети на воспитании, 

приемные, под опекой. 
Светлана Григорьевна впервые попа-

ла в такой круг общения, и,  по ее расска-
зам, была ошеломлена: какие героические 
женщины живут в нашем крае, какие сер-
добольные. Многие берут в свои  семьи на 
воспитание детей их детских домов, домов 
ребенка. Чтобы обогреть, защитить, обла-
скать, окутать семьей, семейными ценно-
стями! Светлана рассказывает, что встре-
тила  на Форуме женщину, у которой пятеро 
приемных детей, и все довольны, счастливы. 

А рядом с ней на торжестве в Феско-холле 
сидела мама шестерых детей из Лесозавод-
ска: из них своих – трое, а трое – приемных. 
Вот с какой огромной душой надо быть, что-
бы на всех хватало!

У самой трое ребятишек, и работа  от-
ветственная, не лимитируется временем, 
бывает и ночами надо посидеть в кабинете 
над документами. Порой  ей хочется себя 
пожалеть, мало времени на себя остается. А 
как подумает, что в иных семьях по шестеро 
и более детишек, причем мамы взваливают 
на свои плечи  этот груз добровольно.

На Форум Светлану Григорьевну семья 
провожала с гордостью, и дети , и муж Сер-
гей. В недавнем прошлом он также служил 
в полиции, заслужил   пенсию,  сейчас ра-

ботает в службе охраны ООО «Транс-
нефть». Проживают Зайцевы в Веденке, 
по нынешним меркам это считай при-
город. Многие жители Веденки  ездят на 
работу в  Дальнереченск. Живут в своем 
доме,  дружной работящей семьей, с 
хозяйством, огородом и прочими сопут-
ствующими сельской жизни радостями. 
Живут, не тужат, чего и другим желают. 
А вот и личное пожелание от Светланы 
Григорьевны нашим  молодым мамам, 
чтобы деток рожали побольше, и чтобы 
не боялись рожать, где двое, там и трое, 
четверо…

Интересуюсь у нашей героини, вот 
в их семье Зайцевых «зайчиков» трое, а 
много ли Светлана знает по селу, по Ве-
денке,  таких же многодетных?  Оказы-
вается,  в Веденке много семей много-
детных,   и это  уже никого не удивляет. 
Завершая наш рассказ, пожелаем Свет-

лане Григорьевне и всей ее большой семье 
счастья и благополучия!

Лидия Иваненко

В Приморье создан и действует об-
щественный благотворительный 
фонд «Мама», оказывающий по-
мощь в решении проблем семьи, 
материнства и детства. Президен-
том фонда является Наталья Изо-
това, председателем попечитель-
ского Совета фонда – Джамбулат 
Текиев, депутат Законодательного 
Собрания Приморского  края.

Ежегодно 9 декабря отмечается 
Международный день борьбы с корруп-
цией, утвержденный Генеральной Ас-
самблеей ООН.

Противодействие коррупции остается 
одной из основных задач в  деятельности 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и иных  органи-
заций, а также одним из приоритетных на-
правлений надзора органов прокуратуры, о 
чем свидетельствуют в том числе происходя-

9 декабря отмечается Международный 
день борьбы с коррупцией! 

щие в Российской Федерации в настоящее 
время события.

В соответствии с действующим законо-
дательством в качестве одной из основных 
мер по противодействию коррупции среди 
государственных и муниципальных служа-
щих, лиц, замещающих государственные и 
муниципальные должности, а также руково-
дителей государственных и муниципальных 
учреждений является обязанность указан-
ных лиц предоставлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах  имущественного характе-
ра супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

По результатам ежегодно проводимой 
Дальнереченской межрайонной прокура-
турой проверки исполнения государствен-
ными, муниципальными служащими и ру-
ководителями муниципальных учреждений 
обязанности предоставлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера Даль-
нереченской межрайонной прокуратурой в 
2016 году, как и ежегодно до этого, выяв-
лены многочисленные нарушения требова-
ний действующего законодательства, допу-
щенные государственными служащими МО 
МВД РФ «Дальнереченский» и МИ ФНС № 2 
по Приморскому краю, муниципальными 
служащими органов местного самоуправ-

ления и руководителями муниципальных 
учреждений Дальнереченского городского 
округа, Дальнереченского муниципального 
района и сельских поселений района. К со-
жалению, факты того, что при заполнении 
соответствующих справок должностные 
лица ненадлежащим образом относятся к 
исполнению возложенной на них обязан-
ности, вследствие чего забывают указывать 
полученные ими и их супругами (супругой) в 
отчетном периоде доходы, имеющиеся у них 
в собственности и пользовании объекты не-
движимости и транспортные средства, а так-
же открытые счета в кредитных организаци-
ях до настоящего времени имеют место.

При выявлении нарушений в указан-
ной сфере Дальнереченской межрайонной 
прокуратурой принимаются меры проку-
рорского реагирования, по результатам 
рассмотрения которых представленные 
государственными, муниципальными слу-
жащими а также руководителями муници-
пальных учреждений сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера признаются не-
достоверными и неполными, затем коррек-
тируются, а виновные лица привлекаются 
работодателем к предусмотренной законо-
дательством дисциплинарной ответственно-
сти. 

Так, в 2016 году 18 государственных 
служащих расположенных на территории 
Дальнереченского городского округа и 

Дальнереченского муниципального района 
территориальных органов государственной 
власти и 15 муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления, а также 
23 руководителя муниципальных учрежде-
ний Дальнереченского городского округа, 
Дальнереченского муниципального района 
и сельских поселений района привлечены 
к дисциплинарной ответственности за не-
надлежащее исполнении обязанности по 
представлению сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера.

При этом, ежегодно Дальнереченской 
межрайонной прокуратурой совместно с ка-
дровыми службами соответствующих орга-
нов и учреждений проводится определенная 
разъяснительная работа в форме обучаю-
щих семинаров по вопросу порядка испол-
нения вышеназванной антикоррупционной 
обязанности. В связи с чем, учитывая, что 
нарушения законодательства о противо-
действии коррупции влекут за собой в том 
числе и освобождение от замещаемой долж-
ности в связи с утратой доверия, остается 
надеяться, что в дальнейшем обязанность 
предоставлять сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера будет исполняться 
всеми должностными лицами надлежащим 
образом.

Старший помощник Дальнеречен-
ского межрайонного прокурора  юрист 

2 класса Л.А. Ветрик

События и факты



 «Меня все достало, а друзья – 
вовсе не друзья, есть пара человек, 

которые заметят, что меня не стало…»

8.12.2016 г. стр.3четверг

Администрация Дальнереченского городского округа  информирует:
В связи с многочисленными  несчастными случаями со смертельным исходом произо-

шедшими с пользователями газом на территории Российской Федерации  администрация 
Дальнереченского городского округа  предупреждает  жителей многоквартирных домов о 
запрете пользования  сжиженным баллонным газом и напоминает об ответственности за 
данное нарушение:

Кодекс Российской Федерации «Об административных нарушениях» статьи 95  
Самовольное использование в корыстных целях электрической либо тепловой энергии 
или газа, а равно нарушение правил пользования электрической либо тепловой энергией 
или газом в быту, не причинившие существенного вреда, - влечет предупреждение или 
наложение штрафа. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации
Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности (СТ 219 УК РФ)
1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором 

лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается при-
нудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без тако-
вого либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или более лиц, - наказывается принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на 
срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Помните:    Безопасность Вас и ваших 
соседей зависит от соблюдения Вами 

правил пожарной безопасности!

Телефоны  единой дежурно-диспетчерской  
службы администрации  Дальнереченского город-
ского округа - 32-3-19 или  89020500577 .

ВНИМАНИЕ!!!
Администрация Дальнереченского городского округа информирует:
Уважаемые жители  городского округа, в период чрезвычайной ситуации 

администрацией городского округа были проведены инженерные работы по 
отводу воды в районе Медвежьего хутора  и  в  районе  ООО «Дальнере-
ченский крупозавод». В настоящее время особенно в районе Медвежьего 
хутора на близлежащих водоёмах образовался ледовый покров с незначитель-
ной толщиной под которым образовались пустоты.

В связи с этим обращаемся к учащимся, родителям и просто неравнодуш-
ным гражданам  с настоятельной рекомендацией не пренебрегать мерами 
предосторожности и не выходить и не выезжать на автотранспорте на 
лёд подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Несчастье легче предупредить, чем принимать  меры для его устранения, 
поэтому соблюдение  данной рекомендации    - залог Вашей безопасности, 
безопасности Ваших детей, родных и близких!

Телефоны  единой дежурно- диспетчерской  службы администрации  
Дальнереченского городского округа - 32-3-19 или  89020500577.

Отдел по Дальнереченскому городскому 
округу и муниципальному району Департа-
мента труда и социального развития При-
морского края  информирует  по вопросу 
предоставления компенсации на уплату  
взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах».

С 1 июля 2016 года вступил в силу Закон 
Приморского края от 17.06.2016г. № 848-КЗ 
«О предоставлении компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан, проживаю-
щим на территории Приморского края».

Напоминаем Вам, что компенсация 
на уплату  взноса на капитальный ремонт 
(далее-компенсация) предоставляется не-
работающим пенсионерам старше 70 и 80 
лет, являющимся собственниками жилья, 
одиноко проживающим или проживающим 
в составе семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих неработающих 
пенсионеров. Для граждан, достигших воз-
раста 70 лет, предусмотрена компенсация в 
размере 50 процентов, а для граждан от 80 
лет и старше - в размере – 100 процентов. 
Компенсация предоставляется гражданам, 
достигшим 70 лет, не имеющим льготного 
статуса. Федеральные и краевые льготники 
(ветераны труда, труженики тыла, участни-
ки, инвалиды ВОВ и др.) уже получают ком-
пенсацию в размере 50 процентов с 1 октя-
бря 2014 года, а  инвалиды 1 и 2 группы с 1 
января 2016 года.

Если пенсионеры, достигшие возраста 
70 лет, уже имеют право на получение ком-
пенсации в соответствии с федеральным 
или краевым законодательством, компен-
сация будет предоставляться по их выбору 

В Дальнереченске прошло 
общегородское родительское со-
брание по теме «Подростковый 
суицид. Причины. Профилакти-
ка», оно вызвало  немалый ин-
терес у общественности города. 
Конечно же, аудиторию большо-
го зала ДК «Восток» заполнили в 
первую очередь родители, в том 
числе приемные, таковых в на-
шем городе немало, и  педагоги, 
зал был полон слушателей. Что 
привлекло? Впервые эта тема 
заявлена вот так в открытую,  на 
обсуждение,  прежде   замалчи-
вали ее, имеется в виду, в целом 
по стране, пока она как снежный 
ком не выросла в явную угрозу.  
Помните, в 80-е годы говорили, 
что в СССР секса нет. В 21 веке в 
России нет подросткового суици-
да. А он есть, и в нашем городе, 
по данным компетентных орга-

Актуально

нов, попытки были…
Во- вторых,  орга-

низаторы пригласили 
знающих людей, спе-
циалистов, которым 
есть что сказать  ро-
дителям по этим про-
блемам. В качестве 
приглашенных  места 
за столами на сцене ( 
чтобы быть увиденны-
ми и услышанными) 
заняли: заместитель 
руководителя след-
ственного отдела по 
г.Дальнереченску след-
ственного управления 
следственного комите-
та РФ по Приморскому 
краю М.В.Приходько; 
врач-психиатр КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ» 
А.Б.Радченко; стар-
ший помощник Даль-
нереченского меж-

районного прокурора 
Д.Ю.Крейнович; педагог-
психолог КГБУСО «Даль-
нереченский социально-
реабилитационный центр 
несовершеннолетних  
«Надежда» М.А.Козырева. 
Открыла собрание за-
меститель главы адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа, 
председатель комиссии 
по делам несовершенно-
летних И.Г.Дзюба, со всту-
пительным словом вы-
ступила ответственный 

секретарь комиссии 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав администрации 
ДГО М.Г.Максименко.

С ф о к ус и р о в а л и 
цель: необходимость 
собраться вызвана 
ситуацией ( и она про-
грессирует) развития 
суицидальных наклон-
ностей у детей, под-
ростков. Необходимо 
ситуацию принять, об-
судить, в этом помогут 
знающие люди.

Далее брали сло-
во приглашенные. 
У каждого в руках  
– цифры, факты, 
примеры из соб-
ственной практики, 
которые подтверж-
дают: немало тех 
подростков, кото-
рые не справляют-
ся с кризисными 
явлениями в своей 
жизни (ссора с ро-
дителями, несдан-
ный экзамен, без-
ответная любовь 
и т.д.) И по стране 
в целом, и по При-
морью в частности 
( десятки случаев). 
Почему подрост-
ки подходят к этой 
черте? Наедаются 
таблеток, прыгают 
с крыш (есть те, кто 
подбадривает их 
прыгнуть). В чем причины? Как им помочь? 
Рецепт прост: надо любить своих детей, 
принимать участие в их жизни, принимать 
близко к сердцу их проблемы, пусть даже 
маленькие.  Не оставлять один на один с са-
мим собой, отдайте ему часть своего внима-
ния, своего времени. Нет времени, возьми-
те отпуск! Ребенок не должен болтаться без 
дела, бродяжничать, он должен быть занят!  
Учебой, спортом, да просто по дому, по хо-
зяйству  родителям помогать. И помнить: за 
суицидальное поведение ребенка виноваты 
мы, взрослые! 

Денис Юрьевич Крейнович рассказал 
о мерах прокурорского реагирования на  
заданную родительским собранием тему( 
мониторят  социальные сети по сомнитель-
ным сайтам, проводят надзорные проверки 
учебных заведений где учились подростки, 
предпринимавшие попытки суицида, и т.д.) 
С их стороны  подсказка администрациям 
школ: проводить  анонимное анкетирова-
ние  на предмет суицидальных проявлений 
в поведении школьников. Родители заволно-

вались, а вдруг на учет потом 
поставят, ответ был, никто 
никого на учет ставить не 
будет. Известный в нашем 
городе Андрей Борисович 
Радченко ( он и психиатр, и 
детский психолог) с хорошим 
посылом обратился к залу: 
не замалчивать проблемы с 
ребенком, а за советом, за 
консультацией   нужно сме-
ло обращаться к нему, врач 
ведет прием в поликлинике. 
Если все плохо, если  у сына 
(дочери) проблемы с учебой, 
подавленное настроение, и 
т.д и т.п. 

Собрание уже закончи-
лось, а собравшаяся в ДК 
аудитория не спешила рас-
ходиться, общение, обсуж-
дение темы продолжалось,  
участники собрания  окру-
жили педагогов – психологов 

из  центра «Надежда», их было двое, выясня-
ли, могут ли воспользоваться их помощью, 
пригласить в школу, в конкретный класс, 
поработать с учениками. Вес  психологиче-
ской службы, в плане ее значимости,  рос 
на глазах. Раньше психологов не замеча-
ли, а сейчас на руках  носить готовы. Надо 
было видеть, как, затаив дыхание, зал вни-
мал сюжету, который вывели на большой 
экран, психотерапевт из Москвы Вероника 
Степанова говорила на аудиторию, специ-
алист молодой, а мысли, речь, интонация 
– мудрые. По всему, контакт с молодежной 
аудиторией она находит стопроцентный. Же-
лающие, и прежде всего подростковая ауди-
тория,  могут выходить на нее по интернету, 
это как спасительный круг.

Собрание достигло цели, оно зацепило! 
Организаторы говорят, что подобные меро-
приятия для большой родительской аудито-
рии будут продолжаться.

Лидия Иваненко

по одному из оснований.
Пенсионерам, достигшим возраста 80 

лет, компенсация будет выплачиваться с 
учетом предоставляемых мер социаль-
ной поддержки, т.е. как разница между 
выплатой, расчитанной как пенсионеру, 
и компенсацией, получаемой как феде-
ральным или краевым льготником. 

Выплата рассчитывается с учетом ми-
нимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадратный метр об-
щей площади жилого помещения в месяц 
(6,57 руб.) и в пределах регионального 
стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидии в Приморском крае: для одино-
копроживающих граждан - 33 кв. м., на 
одного члена семьи, состоящей из 2-х че-
ловек – 21 кв.м., на одного члена семьи, 
состоящей из трех и более человек – 18 
кв. м.

Право на выплату, установленное кра-
евым законом, наступает с 1 июля 2016 
года. Независимо от того, когда пожилые 
собственники жилья напишут заявление, 
в отделе назначения пересчитают ком-
пенсацию именно с этой даты.

 Для назначения компенсации пен-
сионеру необходимо обратиться с паке-
том документов в КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения Приморского 
края», расположенный по адресу: г. Даль-
нереченск,  ул. Ленина, 72, либо в много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ), расположенный  по адресу: г. Даль-
нереченск,  ул. Ленина, 101.

Инспектор отделения назначения 
социальных выплат И.В. Курочкина

Предоставление компенсации на уплату  взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах
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1 декабря  2016 
года в г.Дальнереченск 
в СОШ №2 прошел фе-
стиваль Клуба веселых 
и находчивых, в кото-
ром приняло участие 
8 команд, состоящих   
из учащихся данной 
школы: «Клик-Клак», 
«БДЫЩ», «Творог», «Бар-
барики», «Уральские…
типа мужики», «Абзац», 
«Лазеры», «Изюм».  Фе-
стиваль был посвящен 
55-летию Российского  
движения КВН.  При-
мечательно то, что го-
товили команды сами 
школьники, у которых 
уже был свой собствен-
ный опыт игры в КВН. 
Его они и постарались 
передать игрокам ко-
манд.  

Начался Фестиваль 
с молодежной акции по 
профилактике СПИДа, 
ведь 1 декабря весь 
мир отмечает День 
борьбы со СПИДом. 
Сама  игра проходила  

Фестиваль КВН в Дальнереченске!
в 2 захода, в каждом 
выступило по 4 коман-
ды, которые оценивало 
жюри путем поднятия 
табличек с баллами.  
Отдельно оценивались 
и визитки, и размин-
ка. Юмор и шутки сы-
пались на зрителей 
как из Рога изобилия! 
Шутили над собой, шу-
тили над различными 
жизненными ситуаци-
ями.  Конкурс показал, 
что появилось много 
талантливых игроков, 
которых в скором вре-
мени мы сможем ли-
цезреть на городском 
Фестивале КВН.

 Все участники были 
награждены призами – 
красивыми пирогами, 
а победитель, команда 
«Творог», получила в по-
дарок торт. Лучшими 
игроками стали: среди 
девушек - Елизавета 
Сиренко, из команды 
«Клик-Клак»,  и Дегтя-
рев Степан, из коман-
ды «Творог». Эти игроки 
были награждены меда-
лями. 

Фестиваль КВН под-
держали отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
и управление образова-
ния, которые отправили 
в жюри своих предста-
вителей.

Организовала весё-
лый и замечательный 
праздник Елена Геор-
гиевна Жамакочян, пе-
дагог дополнительного 
образования СОШ №2 
и руководитель коман-

ды КВН «Факс». Поддер-
жали идею и оказали 
неоценимую помощь 
– Марина Витальев-
на Бредня, директор 
школы и член жюри,  
и Лариса Георгиевна 
Абдуллаева, завуч и 
председатель счетной 
комиссии. А болели за 
всех игроков – одно-
классники,     педагоги, 
родители, и все гости.

Праздник не состо-
ялся бы без спонсоров, 
вернее их подарков. Ор-
ганизаторы и дети бла-
годарят Березовскую 
Галину Владимировну, 
депутата Думы Дальне-
реченского городского 
округа и Буйнову Зина-
иду Юрьевну, частного 
предпринимателя. 

 Праздник состоял-
ся! Зрители и игроки по-
лучили заряд бодрости и 
отличного настроения в 
первый день зимы!

Организатор конкурса  - отдел спорта и мо-
лодежной политики администрации Дальнере-
ченского городского округа. Инициатором кон-
курса выступил Молодежный избирательный 
штаб, созданный при Молодежном совете ДГО.    

Победу в городском конкурсе плакатов 
одержала  учащаяся школы №5 Ирина Галаган 
с работой «А ты сделал свой выбор?». Осталь-
ные призовые места «ушли» в школу №3: 2 ме-
сто досталось Семёнову Андрею,  а третье ме-
сто поделили между собой Лалетина Екатерина 
и Маликова Ирина.

Это очень важно – сделать пра-
вильный выбор!

Когда Интернет – ЗЛО!
Все мы уже не мыс-

лим своей жизни без 
Интернета. Это и полу-
чение новых знаний, и 
общение с друзьями, и 
просмотр новинок му-
зыки, кино… Хочется 
охватить необъятное, 
чтобы быть в курсе все-
го-всего на свете… 

Но, как говорится, 
не всё золото, что бле-
стит. Существуют сай-
ты, и с каждым днем их 
всё больше, негативной 
направленности. Это 
экстремистские, ра-
систские, антироссий-
ские сайты; сайты  по 
использованию матери-
алов для изготовления 
наркотиков, оружия, 
ядов и взрывчатки; пор-
нографические сайты 

1 декабря 2016 года 
на территории Дальне-
реченского городского 
округа  прошла моло-
дежная профилактиче-
ская акция, посвящен-
ная Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом. Ор-
ганизовал  акцию отдел 
спорта и молодежной 
политики администра-
ции города, а провели   
Молодежный совет ДГО 
и МОУ СОШ №2. 

Площадками про-
ведения акции стали 
микрорайоны города 
и п.ЛДК.   В школе №2   
в этот день проходил 
Фестиваль КВН, и было 
решено перед началом 
выступления команд 
провести акцию по 
профилактике СПИДа. 
Члены команд КВН  на 
сцене, а школьники и 
гости Фестиваля – в 
зале, приняли участие в 

и т.д.  Недавно всех по-
трясла история с хаба-
ровскими живодерами. 
Оказывается нашлось 
много желающих посе-
щать подобные сайты и 
страницы с фото отчета-
ми изуверов. 

В прошедшую пят-
ницу в нашем городе 
прошло общешкольное 
родительское собрание 
на тему профилактики 
суицидов в молодежной 
среде. Тема эта взята 
«не с потолка». В СМИ 
нередко описываются  
случаи суицидов среди 
школьников, студентов, 
работающей и безра-
ботной молодежи.  Кто-
то испугался не сдать 
ЕГЭ, у кого-то – без-
ответная любовь или 

долги… Но часто стали 
происходить суициды, 
так сказать, на спор, 
как бравада, мол, а вам 
слабо?  Оказывается, 
есть сайты, на которых 
подробно обсуждаются 
пути ухода из жизни. И 
находятся «друзья», ко-
торые подталкивают к 
подобному шагу, подба-
дривают. И подростку, 
случайно бросившему 
фразу о готовности к су-
ициду, ничего не остает-
ся, как выполнить своё 
обещание, чтобы не 
разочаровать «друзей» 
по группе, не оказаться 
слабаком.

Организаторы ро-
дительского собрания 
обратились к присут-
ствующим с просьбой – 

сообщать о выявлении 
таких сайтов. И вот уже 
в понедельник один из 
подобных сайтов суици-
дальной направленно-
сти попал в поле зрения 
прокуратуры. А вместе 
с ним в «группу риска» 
автоматически попали 
все, кто зарегистриро-
ван на данном сайте. 
Многие из них являются 
учащимися городских 
школ. Теперь и они бу-
дут на особом контроле.  

В связи с этим хо-
чется задать   2 во-
проса.    Подросткам 
и молодежи: «Оно вам 
надо?!»  И   родителям: 
«А вы   знаете, на ка-
кие сайты и в какие 
группы в Интернете 
заходят   ваши  дети?!»

Подведены итоги городского конкурса  
плакатов «Выбирай будущее!»

День борьбы со СПИДом
акции.

Группы во-
лонтеров разда-
вали листовки на 
улицах города, на 
остановках, в ма-
газинах, ещё раз 
обращая внима-
ние горожан на 
необходимость 
объединиться для 
единой цели – 
остановить СПИД 
и ВИЧ.

Акция за-
кончилась, но 
мероприятия по 
п р о ф и л а к т и к е 
негативных явле-
ний в молодеж-
ной среде, в том 
числе СПИДа, 
продолжатся в 
рамках декады с 
15 по 25 декабря 
2016 года.

Страницу подготовила Лидия Иваненко

Вот такие нынче мо-
лодежь слоганы сочи-
няет, в духе времени.В 
2016 году наш край 
начал  активно тести-
ровать программу 
Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». Выпол-
нить комплекс на знак 
отличия ГТО стремятся 
многие, и взрослые, и 
молодежь. Учащиеся 
школ Приморья  осваи-
вают комплекс ГТО,  и 
в командном зачете, и 
в личном. Соответству-
ющие знаки (бронзу, 
серебро, золото) полу-

Здоровый дух в здоровом теле, 
ты – в ГТО, а значит -  в ТЕМЕ!

чили уже более тысячи 
ребят, в их числе – за-
метьте, ПЕРВЫЕ в Даль-
нереченске  - учащиеся 
школы №3 девятикласс-
ник Максим Михеев и 
семиклассник Вадим 
Стародубцев.  Сдавать 
нормы ГТО, в комплек-
се,  по  различным дис-
циплинам (плавание, 
бег, кросс, отжимание, 
прыжки, метание сна-
ряда и т.д.)  команда 
из третьей школы езди-
ла полгода назад, а не 
так давно обладатели 
золотых знаков отли-
чия ГТО  получили  их в 
торжественной обста-

новке во Владивосто-
ке.  Золотых значкистов 
поздравлял директор 
краевого департамента 
физкультуры и спорта 
Жан Кузнецов.

И на соревнова-
ниях, и на вручении 
с мальчишками была 
учитель физической 
культуры сш№3 Елена 
Викторовна Цыганова 
(престиж ее профессии 
растет!). Поздравляем! 
Более подробно о спор-
тивных успехах уча-
щихся школы №3 рас-
скажем в следующем 
номере газеты.

Наш корр.
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В рамках Всероссийского Дня правовой помо-
щи детям  в Дальнереченске прошли консультации 
для детей и взрослых по юридическим вопросам. 
Мероприятия состоялись в ноябре, подведем итоги.

 На территории Дальнереченского городского 
округа работало 26 консультативных пунктов. К 
мероприятиям  по правовому просвещению ( во 
всевозможных  формах ) подключились все без 
исключения учреждения образования, начиная с 
детских садов. В щколах повсеместно прошли «Кру-
глые столы»,  психологические тренинги, семина-
ры, комптьютерные презентации, лекции,  беседы, 
классные часы,  родительские собрания, работала 
«Правовая почта» и т.д. В правовом информирова-
нии, оказании юридической помощи  участвовали: 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации ДГО, «Центр содействия 
семейному устройству г. Дальнереченска»,  «Даль-
нереченский СРЦН «Надежда»,  КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ») и др. Всего оступило 441 обращение 
граждан (273 -  несовершеннолетние, 168 родите-
ли, опекуны), оказано 311 консультаций по правам 
ребенка (186 – дети, 125 – взрослые). В работе 
консультативных пунктов принимали участие вра-
чи, юристы, нотариусы и адвокаты, старший по-
мощник прокурора, специалист службы судебных 
приставов; руководители учебных заведений, пе-
дагоги, психологи . 

Проведено 435 мероприятий, Участие в мас-
совых мероприятиях по правовому просвещению 
приняло более семи тысяч  жителей Дальнеречен-
ского городского округа, взрослых и детей, под-
ростков.

По итогам проведения мероприятий КДН и ЗП 
(комиссией по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав)  было принято постановление, в кото-
ром рекомендовано:

-  муниципальным органам системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних продолжить работу по оказанию пра-
вовой помощи в пределах своей компетенции по 
вопросам прав детей, опеки, попечительства, услуг 
образования и детско-родительских отношений. 

- обеспечить информирование органов и уч-
реждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних о работе 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации по вопросам деятельности 
детского телефона доверия с единым общероссий-
ским номером 8-800-2000-122.  

Есть вопросы? Ответим! День правовой  помощи   
несовершеннолетним

По сложившейся 
традиции в Дальнере-
ченском  социально-
р е а б и л и т а ц и о н н о м  
центре  для несовер-
шеннолетних «Надежда»  
прошел Круглый стол 
«Дадим детству состо-
яться», в соответствии 
с Всероссийским Днем 
правовой помощи несо-
вершеннолетним. В нем 
участвовали дети, их ро-
дители и представители 
органов профилактики 
безнадзорности и бес-
призорности Дальне-
реченского городского 
округа. В гости к детям 
прибыли, общались с 
ними, отвечали на во-
просы    Ветрик Люд-
мила Александровна 
– старший помощник 
прокурора Дальнере-
ченской межрайонной 
прокуратуры; Демитре-
ва Ирина Викторовна 
- начальник территори-
ального отдела опеки и 
попечительства Депар-
темента образования 
и науки Приморского 
края; Литвинюк Евге-
ний Юрьевич – юрист;  
Ивахненко Светлана 
Юрьевна – инспектор 
отделения учета выплат 
и реализации социаль-
ных программ отдела  
департамента труда и 
социального развития 
Приморского края; Хро-
мова Ольга Викторовна 
– старший инспектор 
отделения учета выплат 

Дадим детству состояться!
Гостям центра «Надежда» ребята подарили подарки, сделанные своими руками 

и реализации социаль-
ных программ отдела 
департамента труда и 
социального развития 
Приморского края; Бе-
лая Наталья Алексан-
дровна – капитан по-
лиции инспектор отдела 
по делам несовершен-
нолетних МО МВД Рос-
сии «Дальнереченский»; 
Браиловская Ирина 
Егоровна – ведущий 
специалист комиссии 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав Дальнереченского 
городского округа; Ка-
лина Ирина Ивановна 
– врач-педиатр; Нагиб-
ко Татьяна Николаев-
на – социальный педа-
гог; Козырева Марина 
Алексеевна – педагог-
психолог; Загребина На-
дежда Валерьевна – за-
ведующая отделением 
сопровождения семьи; 
Шамардина Лидия Ген-
надьевна – председа-
тель попечительского 
совета СРЦН «Надеж-
да», Почетный житель 
г.Дальнереченска; Вы-
ставная Ольга Степа-
новна – член попечи-
тельского совета . Вот 
каким солидным был 
этот гостевой визит.  На 
мероприятии присут-
ствующим была пред-
ложена презентация 
для детей «Твои права». 
Каждый слайд сопрово-
ждался комментариями 
ведущей Поспеловой 

Л.А. с пояснениями при-
сутствующих гостей. 
Дети познакомились 
не только со своими 
правами, но и обязан-
ностями. Ребята узна-
ли много интересного 
и нужного для себя, в 
частности  очень уди-
вились, когда узнали, 
что после развода ро-
дителей ребенок имеет 
право встречаться и 
общаться и со вторым 
родителем, который 
больше не проживает в 

семье.
Мероприятие  наши 

дети  украсили  музы-
кальными номерами, 
выступали как вос-
питанники, так и вос-
питатели центра. Всем 
гостям ребята пригото-
вили подарки, сделан-
ные своими руками. 
Гости  по достоинству 
оценили высокое каче-
ство детских работ - рас-
писных кухонных досок.

До Круглого стола, в 
рамках Всероссийского 

дня правовой помощи 
несовершеннолетним, 
в центре «Надежда» 
были организованы 
специализированные 
площадки, на которых 
сотрудники учреж-
дения в игровой, за-
нимательной форме 
знакомили ребят с их 
правами и обязанно-
стями. 

Психолог центра 
Валентина 

Парфёнова

А общался с ребя-
тами (в рамках Всерос-
сийского Дня право-
вой защиты) старший 
помощник прокурора 
Денис Юрьевич Крей-
нович. Администрация 
школы №6 очень бла-
годарна ему за работу 
с детьми,  человек он 
безотказный. По пер-
вой же просьбе прийти 
в класс, побеседовать 
с учениками,  отклика-
ется, приходит, разъяс-
няет, объясняет, на тучу 
вопросов отвечает. Его 
цель – сформировать 
правовую грамотность 
учеников, подрастаю-
щего поколения. Бе-
седы со школьниками   
Денис Юрьевич выстра-
ивает легко, аудитория 
его хорошо принимает 

Старшеклассники  интересовались всем, 
 и своим правовым полем в стенах школы, и за ее пределами, в частности,  вопросами законодательства, 

регулирующими  половые отношениями, что ни говори, а жизнь-то многообразна.  Закрытых тем в диалоге 
с представителем  Дальнереченской межрайонной прокуратуры   у учеников школы №6 не было. 

и идет на контакт, без 
зажимов, без стесне-
ния,  закрытых тем  в 
этих беседах не бывает. 
Спрашивать можно обо 
всем.

Д.Ю.Крейнович  в  
шестой школе  бывал 
уже  много раз, со-
вместных мероприятий  
(обычно они проходят 
в виде живого диалога, 
круглого стола)  состоя-
лось  много. С пользой 
для всех, и для ребят, и 
для учителей.   Подрост-
ки должны знать свои 
права и пользоваться 
ими. И не забывать об 
обязанностях! Вот и  две 
ноябрьских встречи, 
два дня подряд,  прошли 
в   актовом зале  сш№6 
при большом стечении 
заинтересованной мо-

лодежи. Никого, поверь-
те, в зал специально не 
«загоняли»,  послушать  
Крейновича  ученики 
идут  с удовольствием 
по собственному жела-
нию!

О чем в этот раз 
говорили? Обо всем. 
Злободневная тема:  
ученик   разговари-
вал  на уроке  по теле-
фону с мамой,  учитель 
телефон забрал, отдал 
классному руководите-
лю. Сутки без телефона, 
караул, трагедия! Дого-
ворились, телефон для 
школы не предназна-
чен, он не используется 
для учебного процесса. 
В школе надо учиться! 
Разговорами на уроке  
вы мешаете учителю, 
он не может реали-

зовать свои прямые 
обязанности – учить, 
урок сорван, класс не 
получает знания, вот 
такой хаос получается. 
Кстати, в Китае исполь-
зовать сотовый телефон 
на территории школы 
запрещено! Ученик ли-
шается права на полу-
чение образования!

  Следующая тема, 
нахождение детей по-
сле 22 вечера на ули-
це, без сопровожде-
ния взрослых. Ребята 
считают, что это жесть. 
Полиция может задер-
жать, привести в отде-
ление   для выяснения 
обстоятельств, почему 
ребенок, несовершен-
нолетний бесцельно 
гуляет, по городу. Роди-
тели могут  понести за 

это административную 
ответственность, штра-
фом их могут наказать.

-А если праздник, 
Новый год? - интересу-
ются ученики.

- И на Новый год за-
кон остается законом, 
амнистии нет, наобо-
рот, полиция будет не-
сти службу в праздники 
в усиленном режиме.

У  парней вопрос 
слетает с языка – о 
средствах самозащиты, 
самообороны. Что если 
в кармане лежит ножи-
чек, это холодное ору-
жие? Досконально и эту 
тему со всех сторон об-
судили, разные случаи, 
варианты правоприме-
нительной практики. Во-
первых, всегда отдавать 
отчет своим действиям, 

трезво оценивать по-
следствия, которые 
могут наступить. 

Могут ли учени-
ки играть в школе в 
карты? Лучше этого 
не делать. Имеет ли 
право учитель оскор-
бить (словом, делом) 
ученика? Ни в коем 
случае, для учителя 
такой поступок вле-
чет за собой строгую 
дисциплинарную от-
ветственность, вплоть 
до увольнения… А 
если ученик оскорбит 
учителя?

А если ученик 
написал контроль-
ную работу на «5», а 

учитель подо-
зревает, что 
ученик списал 
материал, и 
ставит «2»? 
Можно  оспо-
рить, написав 
з а я в л е н и е , 
администра-
ция школы 
создаст ко-
миссию и т.д. 
В гардеробе 
не выдают 
куртку из-за 
потери номер-
ка, как быть? 
О курении на 
т е р р и т о р и и 
школы. Ника-
кого курения, 
з а п р е щ е н о 
однозначно,  
до забора ох-
ранная зона, 
плюс 50 ме-
тров после школьного 
забора. Мальчишки это 
знают, но, втихаря по-
куривают,  бегают за 
школу, на хоккейную 
площадку. Нецензурная 
брань, она, к сожале-
нию, слышится  порой 
в школьных коридорах. 
За  административный 
штраф в сумме от 1.5 
до 3 тысяч рублей роди-
тели  вас   по головке не 
погладят.

Дети наши взросле-
ют, их интересуют во-
просы полов, а если это 
двое несовершеннолет-
них, и по согласию, а 
если нет…

Ну и прочее, прочее, 
вопросы не кончались, 
кстати, они прозвуча-
ли не только из зала. 
Как пояснила заме-
ститель директора по 
воспитательной работе 
С.И.Давидюк,  вопросы 
можно было  опустить  
анонимно, в специаль-
ный Правовой ящик, 
его установили в школе 
заранее.

Мероприятие это, 
как уже говорилось, не 
было первым  и  далеко 
не последнее. Ребятам 
такая форма собеседо-
вания, общения нра-
вится, что ж, до новых 
встреч! 

Страницу подгтовила Лидия Иваненко
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Правительство РФ 
определило размеры про-
житочного минимума в III 
квартале 2016 года (поста-
новление Правительства 
РФ от 1 декабря 2016 года 
№ 1275 "Об установлении 
величины прожиточного ми-
нимума на душу населения 
и по основным социально-
демографическим группам 
населения в целом по Рос-
сийской Федерации за III 
квартал 2016 г."1). На душу 
населения данная величина 
составила 9889 руб., для 
трудоспособного населения 
– 10 678 руб., для пенсионе-
ров – 8136 руб., а для детей 
– 9668 руб.

В целом установленные 
величины практически не 

Принят закон (Феде-
ральный закон от 30 но-
ября 2016 г. № 401-ФЗ 
"О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации"; далее – Закон 
№ 401-ФЗ), согласно ко-
торому жилые строения, 
расположенные на садо-
вых или дачных участках, 
в целях налогообложения 
приравнены к жилым до-
мам (п. 2 ст. 401 Налого-
вого кодекса). С них надо 
будет оплатить налог на 
имущество физлиц уже в 
2016 году за налоговый 
период 2015 года.

В связи с этим, как 
сообщает ФНС России 
на своем официальном 
сайте (https://www.nalog.
ru/rn77/news/tax_doc_
news/6338880/), налого-
плательщик может напра-

ФНС России разъясни-
ла, что в настоящее время 
налогоплательщики в МФЦ 
могут не только получить 
информацию о начислени-
ях налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, в том 
числе с истекшим сроком 
уплаты, но также взять соот-
ветствующие платежные до-
кументы на их уплату (пись-
мо ФНС России от 5 октября 
2016 г. № ОА-4-17/18835@ 
"Об организации информи-
рования налогоплательщи-
ков о начислениях налогов, 
сборов, пеней, штрафов, 
процентов, в том числе с 
истекшим сроком уплаты 
(задолженности) в много-
функциональных центрах 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг").

Для этого необходимо 
уточнить у сотрудников 
МФЦ, является ли данный 
центр участником Государ-
ственной информационной 
системы о государственных 
и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП). Если это требо-
вание соблюдено, то у МФЦ 
существует возможность 
информационного взаимо-

С нового года число ис-
следований при проведении 
медицинского освидетель-
ствования на наличие меди-
цинских противопоказаний 
к владению оружием будет 
увеличено еще на одно. 
Соответствующий приказ 
Минздрава России зареги-
стрирован 25 ноября (При-
каз Минздрава России от 30 
июня 2016 № 441н "О по-
рядке проведения медицин-
ского освидетельствования 
на наличие медицинских 
противопоказаний к владе-
нию оружием и химико-ток-
сикологических исследова-
ний наличия в организме 
человека наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ и их метаболитов", 
далее – приказ Минздрава 
России от 30 июня 2016 г. 
№ 441н).

Так, при прохождении 
медосвидетельствования 
обязательным станет хими-
ко-токсикологическое ис-
следование на наличие в 
организме наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ и их метаболитов 
(опиатов, кокаина барбиту-
ратов и т. д.). Такие исследо-
вания будут проводиться в 
наркологических диспансе-
рах и других государствен-
ных и муниципальных уч-
реждениях (п. 3 Порядка 

В III квартале текущего 
года прожиточный 

минимум по стране снижен
отличаются от тех, 
которые Минтруд 
России разработал 
в октябре текущего 
года. Единственное 
отличие – в соответ-
ствии с проектом 
документа, размер 
прожиточного ми-
нимума для детей 
должен был состав-
лять 9969 руб., но 
в процессе дора-
боток эту величину 
уменьшили.

Отметим, что 
указанные величи-
ны изменились в 
меньшую сторону 
по сравнению с 
размерами про-

житочного минимума во II 
квартале, определенными 
кабмином в сентябре. Так, 
на душу населения прожи-
точный минимум уменьшил-
ся на 0,7% (по сравнению 
с 9956 руб. во II квартале 
2016 года), для трудоспособ-
ного населения – на 0,4% 
(по сравнению с 10 722 
руб.), для пенсионеров – на 
0,3% (по сравнению с 8163 
руб.), а для детей – на 2% (во 
II квартале 2016 года он со-
ставлял 9861 руб.).

Еще на стадии разработ-
ки проекта Минтруд России 
рассказал о причинах та-
кого снижения. По данным 
ведомства, стоимость про-
дуктов питания за III квар-
тал текущего года в составе 

величины прожиточного 
минимума на душу населе-
ния уменьшилась на 1,9%. 
В частности, по сравнению 
с предыдущим кварталом 
снизились цены на плодо-
овощную продукцию: све-
жую белокочанную капусту 
– на 16,6%, морковь – на 
15,4%, свеклу – на 11,1%, 
репчатый лук – на 9,4%, и 
яблоки – на 4,8%.

Напомним, сегодня 
величина прожиточного 
минимума за конкретный 
квартал рассчитывается 
на основании потребитель-
ской корзины, данных Рос-
стата об уровне потреби-
тельских цен на продукты 
питания, а также индексах 
цен на продукты питания, 
непродовольственные то-
вары и услуги (п. 1 ст. 4 
Федерального закона от 
24 октября 1997 г. № 134-
ФЗ "О прожиточном мини-
муме в Российской Феде-
рации"; далее – закон о 
прожиточном минимуме). 
Данная величина предна-
значена для оценки уровня 
жизни населения, обосно-
вания устанавливаемых 
на федеральном уровне 
МРОТ, а также размеров 
стипендий, пособий и дру-
гих социальных выплат и 
для формирования феде-
рального бюджета (п. 1 ст. 
2 закона о прожиточном 
минимуме).

Платежные поручения на 
уплату налогов можно 

получить в МФЦ
действия с ФНС 
России в части 
отправления за-
просов, а также 
обработки полу-
чаемых изве-
щений о начис-
лениях.

При обра-
щении налого-
п л а т е л ь щ и к а 
в МФЦ форми-
руется запрос 
в ГИС ГМП, со-
держащий ИНН 
налогоплатель-
щика для поис-
ка извещений 
о начислении. 
Из полученного 
ответа можно 
формировать 

и распечатывать платеж-
ный документ по форме 
№ ПД (налог) для выдачи 
заявителю (письмо ФНС 
России и Сбербанка РФ от 
20 мая 2010 г. № КЕ-37-
1/1960@/10-1959 "О вне-
сении изменений в письмо 
МНС России и Сбербанка 
России от 10.09.2001 N ФС-
8-10/1199/04-5198 "О но-
вых бланках платежных до-
кументов на перечисление 
налогоплательщиками - фи-
зическими лицами налогов 
(сборов), пеней и штрафов в 
бюджетную систему Россий-
ской Федерации: форма N 
ПД (налог) и форма N ПД-4сб 
(налог)").

Налоговики также об-
ратили внимание, что при 
отсутствии у заявителя 
ИНН, его можно будет по-
лучить здесь же в МФЦ 
посредством сервисов 
"Предоставление сведений 
об идентификационном но-
мере налогоплательщика, 
физического лица, на осно-
вании полных паспортных 
данных, по запросу органов 
исполнительной власти" или 
"Об ИНН физических лиц 

на основании полных па-
спортных данных по еди-
ничному запросу органов 
исполнительной власти", 
находящихся в системе 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия 
(СМЭВ).

Кроме того, перед 
информированием МФЦ 
должен получить у заяви-
теля согласие на обработ-
ку персональных данных.

Напомним, что ГИС 
ГМП функционирует в со-
ответствии с Порядком 
ведения Государственной 
информационной систе-
мы о государственных и 
муниципальных платежах 
(приказ Казначейства 
России от 30 ноября 2012 
г. № 19н; далее – Поря-
док).

МФЦ может быть 
участником ГИС ГМП (п. 
1.3 Порядка). Данный 
центр обладает полномо-
чиями по получению от 
оператора ГИС ГМП изве-
щений о налоговых начис-
лениях по запросам на-
логоплательщиков (2.24 
Порядка).

ФНС России в соответ-
ствии с Порядком предо-
ставляет возможность 
участникам ГИС ГМП осу-
ществлять получение сле-
дующей информации:

• о начислениях, в 
том числе с неистекшим 
сроком уплаты, в случае 
указания участником ГИС 
ГМП в запросе уникально-
го идентификатора начис-
ления (индекса платежно-
го документа);

• о начислениях с ис-
текшим сроком уплаты 
(задолженности), а также 
о начисленных пенях, в 
случае указания участни-
ком ГИС ГМП в запросе 
ИНН физлица.

Садовые и дачные домики 
приравняли к жилым и 

обложили налогом
вить в налоговый орган 
по месту нахождения 
имущества или через 
"Личный кабинет нало-
гоплательщика" заяв-
ление о наличии такого 
дома, после чего сумма 
налога за 2015 год бу-
дет пересчитана. 

Налог с дачных и 
садовых домиков бу-
дет исчисляться по тем 
же правилам, что и на 
остальное имущество 
физлиц. В отношении 
них будут действовать 
те же льготы, освобож-
дающие от уплаты на-

лога отдельные категории 
лиц (ст. 407 НК РФ). Кроме 
того, при исчислении налога 
будет применяться вычет 
в 50 кв. м. (п. 5 ст. 403 НК 
РФ), а налоговая ставка не 
должна превышать 0,3% от 
кадастровой стоимости (п. 3 
ст. 406 НК РФ). Данная нор-
ма касается 28 регионов 
России, где налог на имуще-
ство рассчитывается исходя 
из кадастровой стоимости 
недвижимости.

Напомним, что налог на 
имущество физлиц уплачи-
вается по месту нахождения 
объекта налогообложения 
на основании налогового 
уведомления, направляемо-
го налогоплательщику на-
логовым органом (п. 2 ст. 
409 НК РФ). Сумма налога 
исчисляется налоговыми ор-
ганами по истечении нало-
гового периода (п. 1 ст. 408 
НК РФ) - календарного года.

Налог подлежит уплате в 
срок не позднее 1 декабря 

года, следующего за истек-
шим налоговым периодом 
(п. 1 ст. 409 НК РФ). При 
этом физлицо уплачивает 
налог не более чем за три 
налоговых периода, пред-
шествующих календарному 
году направления уведомле-
ния (п. 4 ст. 409 НК РФ).

Добавим, что Законом № 
401-ФЗ также был изменен 
порядок определения стои-
мости имущества – вместо 
кадастровой стоимости, ука-
занной в "государственном 
кадастре недвижимости" по 
состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым пе-
риодом, будет использовать-
ся стоимость, указанная в 
"Едином государственном 
реестре недвижимости" 
(ЕГРН). Данный реестр нач-
нет действовать со следу-
ющего года (Федеральный 
закон от 13 июля 2015 г. № 
218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимо-
сти"; далее – Закона № 218-
ФЗ). В нем будет определена 
кадастровая стоимость всех 
зарегистрированных объек-
тов недвижимости РФ. При-
чем ЕГРН будет иметь только 
электронную форму (ч. 3 ст. 
7 Закона № 218-ФЗ). Пра-
ва на недвижимость в нем 
будут регистрироваться без 
заявления правообладате-
ля или правоприобретате-
ля, а только на основании 
сведений, поступающих в 
порядке информационного 
взаимодействия от органов 
и нотариусов (ст. 13 Закона 
№ 218-ФЗ).

C 1 января 2017 года для 
получения справки на оружие 
необходимо будет проходить 

дополнительное исследование
проведения медицинского 
освидетельствования на 
наличие медицинских про-
тивопоказаний к владению 
оружием и химико-токсико-
логических исследований 
наличия в организме чело-
века наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
метаболитов, утв. приказом 
Минздрава России от 30 
июня 2016 г. № 441н, далее 
– новый Порядок).

Изменения также кос-
нутся как требований к ме-
дицинским организациям, 
проводящим медосвиде-
тельствование и осмотры 
специалистов, так и к по-
рядку проведения самих ос-
мотров. Так, осмотр врачом-
психиатром должен будет 
осуществляться в государ-
ственной или муниципаль-
ной медицинской органи-
зации по месту жительства 
(пребывания). Для такой 
медицинской организации 
обязательно:

• наличие лицензии на 
осуществление медицин-
ской деятельности, предус-
матривающей выполнение 
работ (услуг) по "психиа-
трии" и "психиатрическому 
освидетельствованию";

• наличие врачебно-
психиатрической комиссии, 
утвержденной приказом 
Минздрава России или ре-
гиональным департаментом 
здравоохранения (п. 5 ново-
го Порядка).

Если врач-психиатр в 
ходе осмотра выявит сим-
птомы или синдромы за-
болевания, при наличии 
которых противопоказано 
владение оружием, он на-
правит освидетельствуемого 
на психиатрическое освиде-
тельствование врачебной 
комиссией (п. 23 нового По-
рядка).

Осмотр врачом-психи-

атром-наркологом также 
должен проводиться в го-
сударственной или муни-
ципальной организации по 
месту жительства (пребы-
вания) освидетельствуемо-
го. Как и в первом случае, 
если в ходе осмотра врач-
психиатр-нарколог выявит 
симптомы или синдромы за-
болевания, при наличии ко-
торых противопоказано вла-
дение оружием, то направит 
гражданина на дополнитель-
ное исследование (каче-
ственное и количественное 
определение карбогидрат-
дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови) (п. 
6. нового Порядка).

Помимо этих изме-
нений, увеличится срок 
действия заключения по 
результатам медосвидетель-
ствования – если ранее он 
составлял шесть месяцев 
(абз. 3 письма Минздрав-
соцразвития от 13 марта 
2009 г. № 14-6/307080/Л), 
то теперь будет составлять 
один год с даты его выдачи 
(абз. 2 п. 26 нового Поряд-
ка).

И, наконец, появятся 
новые формы медицинских 
заключений об отсутствии 
медицинских противопока-
заний к владению оружием 
(приложения № 2; 4 к Прика-
зу Минздрава России от 30 
июня 2016 г. № 441н).

Отметим, что в настоя-
щее время для получения 
справки об отсутствии меди-
цинских противопоказаний 
к владению оружием доста-
точно пройти в организации 
любой формы деятельности 
следующих специалистов:

• врача-терапевта;
• психиатра;
• нарколога;
• окулиста (абз. 2 п. 2 

Приказа Минздрава РФ от 
11 сентября 2000 г. № 344 
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Третьего декабря вся 
страна чтила  солдат, без 
вести пропавших на по-
лях сражений. Два года 
назад  в 2014-м году был 
учреждён новый празд-
ник – День Неизвестного 
Солдата - в память о рос-
сийских и советских во-
инах, погибших в боевых 
действиях на территории 
нашей страны или за её 
пределами.  

 Решение об его учреж-
дении было принято Госду-
мой в октябре 2014 года, а 
соответствующий указ был 
подписан президентом РФ 
5 ноября того же года.  Уста-
новление данной памятной 
даты «обосновано необхо-
димостью увековечения 
памяти, воинской доблести 
и бессмертного великого 
подвига российских и со-
ветских воинов, погибших в 

Память  «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 
или День Неизвестного Солдата в Дальнереченске

боевых действиях на терри-
тории нашей страны или за 
её пределами, чьё имя оста-
лось неизвестным», а также 
поспособствует укреплению 
патриотического сознания. 
Дата для праздника – 3 дека-
бря – была выбрана в связи 
с тем, что в этот день в 1966 
году, в ознаменование 25-й 
годовщины разгрома не-
мецких войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата 
был торжественно захо-
ронен у стен Московского 
Кремля в Александровском 
саду.  А слова «Никто не за-
быт, ничто не забыто» стали 
символом этого памятного 
дня. 

    День Неизвестного 
Солдата – это не только день 
памяти погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны, но и дата, которая 
объединяет всех погибших 

и пропавших без вести во 
время войн и военных кон-
фликтов. Это дань благодар-
ности всем, кто погиб на 
фронтах, память о каждом 
солдате, защищавшем нашу 
Родину, и на чьи могилы не 
могут прийти их родственни-
ки и потомки. Но все они – 
герои своей страны – живы 
в памяти людской, поэтому 
важно бережно хранить и 
передавать от поколения к 
поколению эту память. 

Всего в войнах и воору-
женных конфликтах 20-х и 
21-х веков пропали без ве-
сти примерно два миллио-
на советских и российских 
граждан. И каждый год рабо-
та по поиску и установлению 
неизвестных и пропавших 
без вести защитников От-
ечества продолжается. 

Специалисты Минобо-
роны России и волонтеры в 
ходе поисковых экспедиций 

и кропотливого изучения 
архивных документов помо-
гают узнать судьбу всех по-
гибших во время военных 
действий. 

Так, в субботнее утро 
третьего декабря в Даль-
нереченске на городском 
кладбище прошло траурно-
торжественное мероприя-
тие, приуроченное к этому 
празднику. У памятника Не-
известному Солдату собра-
лись представители местной 
власти, администрации, 
Думы, городского совета 
ветеранов, военного комис-
сариата, силовых структур, 
учащиеся учебных заведе-
ний, военнослужащие, го-
рожане. Почётный караул 
военнослужащих, располо-
жился у памятника.  

 С торжественными ре-
чами на митинге выступи-
ли - С.И. Васильев, глава 
администрации Дальнере-

ченского городского 
округа, В.М. Ожиганов 
– представитель депу-
тата ЗАКСа Приморско-
го края В.В. Милуша и 
Егор Виговский, член 
Молодёжного совета 
при администрации 
ДГО.   Все они напомни-
ли о подвиге советских 
солдат во время Вели-
кой Отечественной вой-
ны, вспомнили и погиб-
ших в годы последних 
военных конфликтов – 

Чечня, Афганистан и другие 
горячие точки.

«Мы здесь сегодня со-
брались, чтобы почтить 
память героев и отдать им 
дань уважения, – обратил-
ся с речью к собравшимся 
глава администрации окру-
га. – Войны всегда при-
носят горести, страдания, 
жертвы.  Сегодняшний День 
неизвестного солдата – это 
дата нашей благодарности 
всем безымянным героям 
всех военных конфликтов. 
И я хочу пожелать, чтобы 
на земле никогда не было 
войн».

Собравшиеся отдали 
дань погибшим неизвест-
ным воинам, возложив к 
могилам неизвестного сол-
дата цветы. Завершился 
митинг минутой молчания и 
воинским салютом.

Помните! Через века, че-
рез года, – помните!

 О тех, кто уже не придет 
никогда, – помните!

 Не плачьте! В горле сдер-
жите стоны, горькие стоны.

 Памяти павших будьте 
достойны! Вечно достойны!

 Хлебом и песней, меч-
той и стихами, жизнью про-
сторной,

 Каждой секундой, каж-
дым дыханьем будьте до-
стойны! 

На митинге 
присутствовала 

Анна Калина.

У Могилы Неизвестного солдата
 Задержись и поклонись, постой!
 Там, под каменной плитой
 Вечно спит солдат-герой.

Родился (03.02.1936 г.) в с. Китай-Город Калининского 
района( ныне с. Междуречье Дальнереченского района) 
Приморского края, как он писал «У подножья Сихотэ-Алин-
ских хребтов». сознательное детство его пало на годы Вели-
кой Отечественной Войны, а школьные годы и годы юно-
сти- на трудное послевоенное время. Десятилетку закончил 
в г. Иман (ныне г. Дальнереченск) и, в 1954 году уехал из 
Дальнереченска продолжать образование.

В Хабаровске получил медицинское образование и 
всю жизнь проработал врачом-хирургом, из них более 30 
лет главным хирургом ДВжд.

Стихи писать начал поздно, с 2012 г, но к 2016 году уже 
издал три небольших сборника стихов. Таким образом ав-
тор, несмотря на почтенный возраст,- начинающий поэт и, 
поэтому, пишет на различные темы: от автобиографиче-
ской и политической, до лирической. С 2013 года Михаил 
Федорович проживает в г. Дальнереченск.

Белошицкий Михаил Федорович
Отбиты и наточены все косы.
Обсуждены на завтра все вопросы.
Пошел в шалаш. Пора уж спать.
Ведь завтра рано нам вставать.

И, хоть погода нам дождя не предвещает,
И легкий ветерок соцветья трав качает, 
День завтрашний быть жарким обещает.
А в пять-уже вставать,
И семь часов – достаточно поспать.

И вот, в догонку, совсем  уж засыпая:
Машутка с завтраком к пяти придет
И спящими уж нас, конечно не найдет.
Да сала б не забыла взять,- вот мысль 
какая…

****

У.Шекспиру
О, сокровенный мой, далекий друг!
Мне так близки твои исканья,
Нелегкий труд сонетов созиданья
И многое , что описал вокруг.

Твои стихи пронзают мою душу.
Их хочется писать, читать, и слушать.
Сонеты я читаю вновь и вновь.
Мне нравится в них музыка стихов.

Твои стихи не только я читал,
Я их структуру и поэтику подробно изучал,
И это была страсть моя.
Твоим высоким словом, духом пропитался,

Охотно б в твоем времени остался,
Но, не дают законы бытия.

Пушкин и Россия
Мы все, друзья, из прожитого детства,
Где пушкинские сказки, чудеса
Переходили к нам в сердца, в наследство.
Формировалась юная душа.

Ты посвяти стихи свои поэту,
Который «милость к падшим призывал»
И не стыдись, давая лепту эту,
Это тогда о нас он написал.
Освободить Россию от насильственных 
оков,
Тогда в народе душа России возродится,
и сможет в сердце высшей пробою от-
литься.
И, наконец, тогда страна освободится
От всех бандитов, казнокрадов и плутов.

Героев его сказок мы видели вблизи,
и отдаем мы дань по совести и чести.
Он первый наш поэт великий на Руси.
Со сказками его росли мы вместе.

И души те, что в детстве зародились, расцвели,
Уже не раз в младую рощу подросли.
И мы тогда свою задачу сузим,
И этот гордиев, предшественника узел,
Отрепье разное, страну лишающее силы,
Однажды Путин рассечет, карающим мечом 
России.
Мы неуклонно с ним вперед идем.
Я верю,что мы к этим временам придем.

Летаю часто я во сне
Летаю часто я во сне
И все с одной скалистой кручи
И, часто ночью. При луне.
Когда она выходит из-за тучи.
Она мне шлет свой нежный луч
И улыбается, так ласково, как солнце.
Потом, играя, спрячется за кучей туч,
И начинает прорубать себе уж новое оконце.
А я лечу, считаю звезды -нечет или чет.
И тишина.Неслышно никакого гула.
В Диканьке будто.Ночью.Когда черт
Несет в Санкт-Петербург Вакулу.
Потом ко мне Она являться стала.
Но никогда ее лицо я не видал.
Она его вуалью закрывала.
А я летал, летал, летал
И лишь ладошками, как веслами махал…

****
 На сенокосе

Уж на заходе солнце. Темнеет понемногу поле.
В леске растаял птицы плач.
Неясно видится пшеничное раздолье.
Кузнечик,-вольный наш скрипач,
Уже смычок направил канифолью.

Поэзия
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Праздник сильных духомТвои люди,
 Дальнереченск

Международный день 
инвалидов, отмечаемый 3 
декабря во всем мире и в 
нашей стране, прошёл  и в 
Дальнереченске. Отпразд-
новали его второго декабря 
душевно, тепло, ярко, запо-
минающе в кафе «Снежин-
ка». Перед торжественной 
частью провели лотерею, 
в которой участие приняли 
все пришедшие. 

Поздравить членов об-
щества инвалидов, которых 
в этот день собралось  бо-
лее ста двадцати человек, 
пришли гости – И.Г. Дзюба, 
– заместитель главы адми-
нистрации ДГО и замести-
тель начальника управления 
пенсионного фонда г. Даль-
нереченска Л.П. Барболина. 
Которые душевно поздра-
вили собравшихся. Ирина 
Геннадьевна подарила об-
ществу ценный подарок, а 
Лилия Павловна рассказала 
о ждущей в скором времени 
пенсионеров компенсации, 
напомнив об их льготах. Ко-
нечно, каждое торжество не 
обходится без подарков и 
награждений.  Людей огра-
ниченных по здоровью, ко-
торые принимают активное 
участие в жизни общества, 
в этот день отметили Грамо-
тами.  

Председатель общества 

инвалидов Лариса Геор-
гиевна Бородина, после 
вступительного поздрави-
тельного слова наградила 
памятными сувенирами и 
грамотами за активную ра-
боту в общества и в честь 
праздника 49-ть его членов. 
Бурными аплодисментами 
приветствовали собравши-
еся инвалида по зрению 
Надежду Петровну Буренок, 
которая нарисовала две 
большие картины и пода-
рила обществу инвалидов. 
Отмечены были и А.Т. Енин, 
который, при содействии 
депутата Госдумы В.В. Нико-
лаевой выпустил красочно 
– иллюстрированную книгу 
со стихотворениями о Даль-
нереченске и юных дальне-
реченцах, и другие присут-
ствующие.

После приятных минут 
награждения, для членов 
общества инвалидов ребята 
из Детской школы искусств, 
музыкального отделения, 
вокально-хоровых классов 
подарили разнообразные  
номера.  16 номеров для 
присутствующих подготови-
ли учащиеся детской школы 
искусств – музыкального от-
деления, под руководством 
С.Н. Лебедевой. В про-
грамме звучали народные 
инструменты, ксилофон, 

фортепиано, дети 
исполняли вокаль-
ные партии, ин-
с трумент альные 
композиции и гра-
циозно танцевали. 
Порадовали сво-
ими вокальными 
номерами - хор 
под управлением 
Н.А. Галенко и кон-
цертмейстера В.В. 
Гордюковой, под 
руководством М.А. 
Завихановой и О.А. 
Гаврилюк выступил 
ансамбль детско-
го эстетического 
центра «Сияние» 
Альбина Стасюк, 
Вероника Марки-
на и Алёна Бойко, 
девочки не только 
пели, но и игра-
ли на кселофоне; 
баянист Ярослав 
Данько браво сы-

грал «Егерьский 
марш», пианист-
ки Юлия Пархо-
менко и Эвели-
на Арзамасова 
исполнили «Что 
такое Новый 
год?»,  ученику 
Никите Стрека-
ловскому, испол-
нившему на ба-
яне «Венгерский 
танец»  аккомпа-
нировал учитель 
Д.В. Артюхов, 
на аккордеоне  
с композицией 
«Во кузнице» вы-
ступил Никита 
Тюрин; Карине 
Воронкович ак-
компанировала 
С.Н. Лебедева, 
Эльвира Якутко 
на баяне ис-
полнила «Кры-
латые качели», 
София Сысоева 
и Лиза Куспляк выступили 
с «Деревенской кадрилью». 
Отметим, что преподавате-
ли музыкального отделения 
Г.Д. Ким, С.Н. Лебедева, Д.В. 
Артюхов, М.А. Завиханова, 
Н.А. Галенко, Л.Н. Игнатенко, 
О.А. Гаврилюк и В.В. Гордю-
кова  на протяжении всего 
выступления своих учени-
ков - юных музыкантов и 
исполнителей помогали им 
и словом, и делом. Ребята 
из ДШИ выступают на Дне 
инвалида не первый год, 
и каждый раз с новой про-
граммой, принося радость 
тем, ради кого исполняют 
музыкальные номера. По-
сле замечательной и раз-
нообразной музыкальной 
программы от воспитанни-
ков детской школы искусств, 
членов общества инвалидов 

поздравили и свои таланты.
 Вокальная группа обще-

ства инвалидов «Иманочка» 
выступила с душевными пес-
нями, поздравили собрав-
шихся и Алевтина Синцова, 
и Алина Плотникова, и В.Н. 
Лащук;  О.Н. Костюрина спе-
ла «Зелёные глаза», акапель-
но исполнила «Тёмно-вишнё-
вую шаль» Любовь Петровна 
Тохтарева, стихотворение 
«Советы женщинам» проде-
кламировала Г.С. Павленко, 
оздоровительные советы 
прозвучали от Р.Т. Килило-
вой, Е.П. Шепалюк исполни-
ла озорные частушки, Н.П. 
Буренок прочла проникно-
венное стихотворение, В.Г. 
Данилин исполнил несколь-
ко музыкальных компози-
ций, под которые подпевали 
и танцевали. Почаёвничав 
и вдоволь наобщавшись, 

приняв изрядную дозу по-
зитива и получив эстетиче-
ское вдохновение, члены 
общества инвалидов на 
следующий день пришли в 
ДК «Восток», где прошло тор-
жественное мероприятие 
в честь празднования Дня 
инвалидов. Где вокальная 
группа «Иманочка» испол-
няла несколько популярных 
песен, а в фойе посетите-
ли и зрители праздничного 
концерта смогли воочию 
увидеть, какие таланты из 
общества инвалидов живут 
в нашем городе. Там, была 
представлена, красиво 
оформленная, выставка ра-
бот людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Картины, вышивка, поделки 
из подручных материалов, 
поролоновые куклы, цветы, 
вязание, плетение…чего 

только не было представле-
но на выставке! Удивление 
и восхищение испытывали 
все пришедшие на концерт 
в дом культуры. Но снача-
ла с праздником всех со-
бравшихся поздравила И.Г. 
Дзюба, заместитель главы 
администрации Дальнере-
ченского городского округа. 
Поздравлял «именинников» 
оркестр детской школы ис-
кусств, музыкального отде-
ления, преподаватели Д.В. 
Артюхов и С.Н. Лебедева, 
а сами «именинники» по-
здравили себя песнями 
– «Иманочка» исполнила 
композицию «Тепло», дарили 
песенное тепло Л.А. Литвин-
цева, А.Ю. Плотникова, О.Н. 
Костюрина и Л.П. Тохтарева. 
Всем желающим в фойе ме-
дработники измеряли дав-
ление и уровень сахара в 
крови. Зажигательно, ярко 
прошёл праздник, встрети-
лись товарищи, для которых 
это мероприятие одно из 
главных в году. 

Праздник в кафе «Сне-
жинка» помогли осуще-
ствить -  Б.А. Тюхтев МБОУ 
ДОД «ДШИ», руководители 
музыкального отделения 
ДШИ, директор кафе «Сне-
жинка» В. М.  Давыдова, 
которая предоставила по-
мещение и организовала 
сладкий стол, и спонсоры – 
генеральный директор ЗАО 
«Лес Экспорт» Л.А. Корней-
чик, ИП Юхневич И.А., ма-
газин «Находка»; ИП Тешаев 
Х.А., сеть магазинов «Вете-
ран»; директоры магазинов 
- «Орион», «Эмилия»; В.И. Фе-
доренко ОО «ВИФ»; директор 
«Аптеки мини-цен». Им пред-
седатель общества инвали-
дов Л.Г. Бородина выража-
ем огромную благодарность 
и признательность.

Анна Калина

Это праздник сильных духом,
Не сдающихся судьбе.
Вы не сломлены недугом-
Есть стремление к мечте.
Пусть не совершенно тело,
Но душа на высоте,
Смотрите открыто, смело,
Побеждаете в борьбе.
Пусть победы вдохновляют,
Не приходит в дом беда,
И улыбки умножают
Ваши светлые года!
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30 ноября в  Доме 
культуры «Восток» прошел 
литературно-музыкаль-
ный вечер памяти Нико-
лая Рубцова, на который 
были приглашены жите-
ли города.  Мероприятие 
было посвящено 80-лет-
нему юбилею со дня рож-
дения русского поэта и 
получило название «Пусть 
душа останется чиста…» 

В течение всего ли-
тературного вечера зву-
чали стихи и песни на 
произведения Николая 
Рубцова. Много говори-
ли и вспоминали о жизни 
самого поэта.  Мероприя-
тие подготовил коллектив 
Центральной городской 
библиотеки под руковод-
ством директора Дари-
енко Елены Алексеевны. 
Стихи читали: библиоте-
карь Назарко Евгения 
Алексеевна; студенты 
1-го курса филиала ДВФУ: 
Русов Евгений, Маланчук 
Данил, Дуб Валентин, Му-
ливанов Егор; лицеисты: 
Тарабарина Таня, Янтудин 
Владимир. Песни на сти-
хи Н. Рубцова исполняли:  
Галкин Михаил – руко-
водитель любительского 
клуба «Вдохновение», Да-
нилин Владимир, Артю-
хов Дмитрий Васильевич 
– преподаватель школы 
искусств, аккомпаниро-
вала Лебедева Светлана 
Николаевна.  

Программу вела Кирик 
Ольга Эдуардовна, учитель 
русского языка и литера-
туры школы №3.  Красной 
нитью в её выступлении 
проходила мысль, что «Ни-
колай Рубцов призывал в 
стремительности движения 
20-го века, не растерять те 
добрые, нравственные тра-
диции, что веками создава-
ла трудовая Россия. Поэзия 
Николая Рубцова  настраи-
вает душу человека на вол-
ны добра и участия к лю-
дям, к сострадательности 
и совестливости, по-
могает открыть  гармо-
ничность целого  мира, 
заставляет думать, со-
переживать, развивать 
нравственные чувства, 
учит видеть различие 
между добром и злом, 
питает умы, и если эту 
пищу отвергнуть, душа 
человека останется го-
лодной. Прикоснуться к 
строкам Николая Рубцо-
ва - значит прикоснуться 
к чему- то незамутненно-
му и доброму».

Явление поэзии 
Николая Рубцова в 
1960-1970-е годы было 
огромной радостью для 
русской души. Не только 
для любителей и цените-
лей поэзии, но для самой 
народной нашей души. 
Каким-то таинственным 
образом на поэзию 
Рубцова почти сразу же 
тогда откликнулись люди 
самые разные - от круп-
нейшего литературоведа 
и критика Вадима Ко-
жинова и поэтов до без-
вестных композиторов, 
художников, участников 
художественной само-
деятельности в каком-
нибудь глухом районном 

Тихая лирика В горнице моей светло…

городке. Рубцов никогда 
не приглашался на телеви-
дение, один только раз вы-
ступал по радио, но его пу-
бликации в журналах, его 
первые книжки обратили 
на себя внимание по всей 
России.

Тому причин несколько. 
Во-первых, в 1960-1970-е 
годы в обществе был живей-
ший интерес вообще к лите-
ратуре и искусству. Сам воз-
дух времени резонировал, 
передавал поэзию от чело-
века к человеку. Во-вторых, 
уже пришла усталость от 
прямолинейных, так назы-
ваемых  гражданских стихот-
ворений, -  о Братской ГЭС, о  
партбилете, суровом долге, 
про комиссаров в пыльных 
шлемах, про стройки ком-
мунизма и тому подобное. 
Евтушенко еще гремел на 
эстраде, но подлинное по-
этическое слово приходило 
с другой стороны, со сторо-
ны так называемой "тихой 
лирики". Поэты Владимир 
Соколов, Анатолий Жигулин,  
Анатолий Передреев, Васи-
лий Казанцев стали возвра-
щать русскую поэзию на ее 
традиционный националь-
ный путь, они стали опирать-
ся на русских классических 
поэтов, и прежде всего на 
Тютчева и Фета.  В совет-
ские годы было написано 
много громких, якобы граж-
данских стихов, но в них не 
было поэзии. Поэзия, как 
трава, пробивалась сквозь 
толстенный слой асфальта, 
а может, даже бетона - за-
говорила своим, то есть под-
линно поэтическим голосом 
именно у поэтов тихой лири-
ки, которые на самом деле 
никакими "тихими" не были. 
Просто они не нацеливались 
на эстраду, на стадион, где 
надо кричать, витийство-
вать, - прежде всего, они 
были естественными, углу-
бленными в духовную жизнь 
личности и народа людьми. 

Николай Рубцов шел этим 
путем.

Сделаю небольшое 
отступление и расскажу  
о малоизвестном  поэте 
Борисе Садовском. Этот 
человек - современник 
А. Блока - после револю-
ции почти двадцать пять 
лет прожил в Москве за 
стенами Новодевичьего 
монастыря, никуда не 
выходя. Он был парализо-
ван, и жена возила его по 
территории монастыря в 
инвалидной коляске. Так 
вот он в подвале одного 
из монастырских храмов 
в 1935 году написал такое 
стихотворение:

Карликов бесстыжих 
злобная порода Из ущелий 
адских вызывает сны. В 
этих снах томится полночь 
без восхода, Смерть без вос-
кресенья, осень без весны. 
Всё они сгноили, всё испепе-
лили: Творчество и юность, 
счастье и семью. Дряхлая 
отчизна тянется к могиле И 
родного лика я не узнаю. Но 
не торжествуйте, злые лили-
путы, Что любовь иссякла и 
что жизнь пуста: Это набега-
ют новые минуты, Это про-
ступает вечный день Христа.

Тогда такие стихи в стра-
не никто не писал. Может 
быть, даже никто и не думал 
таким образом о будущем. 
Естественно, поэт не предла-
гал тогда эти стихи в печать. 
Дело плохо бы кончилось. 
Кругом гремели, именно 
гремели, другие стихи.

Примерно такие же, как 
у "эстрадных" поэтов 1960-
х. Но приведенные строки 
Бориса Садовского ока-
зались пророческими. Он 
предсказал, что жизнь все 
равно вернется в свое есте-
ственное русло, кончится 
атеистический угар, "злые 
лилипуты" уберутся.    Он 
видел, что "набегают новые 
минуты", хотя поверить в 
это в 1930-е годы было не-
возможно. Но, правда, и "на-
бегали" они довольно долго, 
пока побежали. Именно Ни-
колай Рубцов стал тем по-
этом, который окончательно 
и ясно вернул русскую по-
эзию на ее извечный путь. 
Именно Николай Рубцов дал 
нам всем понять, что и лю-
бовь не иссякла, и жизнь не 
пуста, и торжество "лилипу-
тов" никакое не торжество, 
что настоящее, истинное 
торжество поэзии в России - 
это достичь светлых вершин 
русских богов поэзии - Пуш-
кина, Лермонтова, Тютчева, 
Фета...

В этом главное чудо и 
значение Рубцова - он 
вернул русскую поэзию 
к самой себе, именно 
к русской и именно к 
поэзии. Конечно, не он 
один, это было вообще 
направление и жизни и 
творчества - тогда была 
и "деревенская проза", 
и театр Вампилова, и 
музыка Свиридова и 
Гаврилина, и живопись, 
например, Харитоно-
ва...

Но в поэзии голос 
Рубцова был самым 
пронзительным и очи-
щенным от наносно-
го: Я буду скакать по 
холмам задремавшей 
отчизны, Неведомый 
сын удивительных 
вольных племен! Как 
прежде скакали на го-
лос удачи капризной, Я 
буду скакать по следам 
миновавших времен...

Дух захватывало 
от такого поэтическо-
го простора, от такой 
красоты и всего тако-
го родного: В горнице 
моей светло, Это от 
ночной звезды. Матуш-
ка возьмет ведро, Мол-
ча принесет воды...

От поэзии Рубцова 
как будто что-то во-
обще изменилось в 

мирозданье. Русские люди, 
прочитав его стихи, почув-
ствовали себя другими, чем 
прежде, - ушло какое-то си-
ротство, люди услышали как 
бы самих себя, свою душу 
услышали как песню, в ко-
торой не только грусть, но и 
красота и надежда.

В Литературном инсти-
туте о нем говорили боль-
ше, чем о каком другом 
поэте, его именем "аука-
лись и перекликались" мо-
лодые русские поэты, хотя 
на радио и на телевидении 
продолжали вбивать в голо-
ву все тех же Евтушенко, 
Вознесенского, Рожде-
ственского. "Эстрадная" 
поэзия казалась властям 
предержащим полезной и 
необходимой для пропа-
ганды их идеологии, им ка-
залось, что с ее помощью 
строится коммунизм. Но 
потом обнаружилось, что 
и с коммунизмом власти 
лукавили и "эстрадные" 
поэты воспринимали свое 
ремесло как кормушку.

А Рубцов как будто из 
того времени глядел уже в 
наши дни:

Россия, Русь! Хра-
ни себя, храни! Смотри, 
опять в леса твои и долы 
Со всех сторон нагрянули 
они, Иных времен татары 
и монголы. Они несут на 
флагах черный крест, Они 
крестами небо закрести-
ли, И не леса мне видятся 
окрест, А лес крестов в 
окрестностях России, Кре-
сты, кресты. .

А какую лирику принес 
Рубцов - и нежную, и драма-
тически напряженную, и не-
забываемо чистую. Приведу 
полностью стихотворение 
"Улетели листья":

Улетели листья с тополей 
- Повторилась в мире неиз-
бежность... Не жалей ты ли-
стья, не жалей, А жалей лю-
бовь мою и нежность! Пусть 
деревья голые стоят, Не кля-
ни ты шумные метели! Раз-
ве в этом кто-то виноват, Что 
с деревьев листья улетели?

Николай Михайлович 
Рубцов родился 5 января 
1936 года в поселке Емецк 
на Северной Двине, в 150 
километрах от Архангель-
ска. Началась война, отец 
ушел на фронт, а мать за-
болела и умерла. Николая 
отдали в детский дом. Эта 
пронзительная детдомов-
ская нота звучит во многих 
его стихах-воспоминаниях. 
Детдом в селе Никольском 
и само это село станут его 
малой родиной. Потом, по-
сле скитаний по морям, - а 
Рубцов будет служить на 
эсминце Северного флота, 
потом устроится кочегаром 
на рыболовецком судне, - он 
всегда будет возвращаться 
в Никольское. Образ этой 
Николы, как он называет в 
стихах село, навсегда вошел 
в русскую поэзию: Хотя про-
клинает приезжий Дороги 
моих побережий, Люблю я 
деревню Николу, Где кончил 
начальную школу!

В 1955 году Николай 
приехал в Ленинград и устро-
ился рабочим на завод. Из 
армии он вернулся сюда, 
в эту вторую столицу. На 
Кировском заводе участво-
вал в работе литературного 
объединения "Кировец", 
печатался в первых коллек-
тивных сборниках, выступал 
на вечерах, изучал русскую 
поэзию.

В 1962 году Рубцов по-
ступает в Литературный 
институт. Сближается с Ва-
димом Кожиновым, Станис-
лавом Куняевым, Владими-
ром Соколовым, Анатолием 
Передреевым. В августе 
1964 года в журнале "Ок-
тябрь" выходит первая боль-
шая подборка его стихотво-
рений, которая сразу ввела 
поэта в литературу. Многие 
увидели, что пришел боль-
шой поэт.

Рубцов был не простым 
человеком. В нем ужива-
лись самые разные черты 
- кротость, доброта, но и 
тревога, угрюмость, гнев, 
даже злой какой-то норов, 
особенно когда поэт быть 
не трезвым. В 1964 году за 
ряд прегрешений его пере-
вели с дневного отделения 
на заочное, что означало 
потерю общежития. Другого 
жилья на белом свете у него 
не было. Начал скитаться по 
друзьям, уезжал в вологод-
скую деревню, где пытался 
наладить жизнь семейную, 

но не получалось... Хотя там, 
в вологодской деревне, уже 
росла его дочка. Он сры-
вался, опять уезжал, то на 
Алтай, то в Москву, то в Ле-
нинград... 

В 1967 году в издатель-
стве "Советский писатель" 
была издана книга Николая 
Рубцова "Звезда полей", ко-
торая сразу поставила поэта 
в первый ряд отечествен-
ных поэтов. Через два года в 
Вологде был издан сборник 
"Душа хранит". В 1970 году 
вышла новая московская 
книга "Сосен шум". К этому 
времени в Вологде поэту 
дали однокомнатную квар-
тиру. Вроде бы появился 
свой угол, где можно отды-
хать от дорог и писать  стихи. 
Его поддерживают вологод-
ские писатели - Василий Бе-
лов, живший тогда в Вологде 
Виктор Астафьев, Виктор Ко-
ротаев, Александр Романов, 
Василий Оботуров. Вологда 
входит в стихи Рубцова как 
любимый город - с ее храма-
ми, старинными деревьями, 
рекой и пароходами, с ее 
людьми. 

Хотя трудности житей-
ские одолевали Николая и в 
этот период. Денег зачастую 
не было, просить он не умел, 
перебивался. В отличие от 
"эстрадных" поэтов, кото-
рым часто подкидывали то 
Государственную премию, 
то еще какую, Рубцову даже 
какую-нибудь областную, 
типа премии вологодского 
комсомола, - не давали. 

В одном из стихотво-
рений Николай Михай-
лович написал: Я умру в 
крещенские морозы...

Так и произошло. 19 ян-
варя 1971 года, во время 
тяжелой ссоры с женщи-
ной, на которой собирался 
жениться, он был убит этой 
самой женщиной. В Вологде 
до сих пор говорят. "Задуши-
ла любовница" - "Почему?" 
- "Часто пил". Нина Груздева, 
вологодская поэтесса, близ-
ко знавшая Рубцова, с этим 
мнением не согласна - "Та-
кое ощущение, что за ним 
следили - пьет или не пьет. На 
самом деле Коля был просто 
скромным и молчаливым 
человеком. Спиртное позво-
ляло ему расслабиться, стать 
более разговорчивым. Тогда 
он в компаниях начинал 
читать свои стихи, аккомпа-

ВЫПАЛ СНЕГ...
 
Выпал снег —
                  и все забылось,
Чем душа была полна!
Сердце проще вдруг забилось,
Словно выпил я вина.

Вдоль по улице по узкой
Чистый мчится ветерок,
Красотою древнерусской
Обновился городок.

Снег летит на храм Софии,
На детей, а их не счесть.
Снег летит по всей России,
Словно радостная весть.

Снег летит — гляди и слушай!
Так вот, просто и хитро,
Жизнь порой врачует душу...
Ну и ладно! И добро.

ЗИМНЯЯ НОЧЬ
 
Кто-то стонет на темном кладбище,
Кто-то глухо стучится ко мне,
Кто-то пристально смотрит в жилище,
Показавшись в полночном окне.

В эту пору с дороги буранной
Заявился ко мне на ночлег
Непонятный какой-то и странный
Из чужой стороны человек.

И старуха- метель не случайно,
Как дитя, голосит за углом,
Есть какая-то жуткая тайна
В этом жалобном плаче ночном.

Обветшалые гнутся стропила,
И по лестнице шаткой во мрак,
Чтоб нечистую выпугнуть силу,
С фонарем я иду на чердак.

По углам разбегаются тени...
— Кто тут?..— Глухо. Ни звука в ответ.
Подо мной, как живые, ступени
Так и ходят... Спасения нет!

Кто-то стонет всю ночь на кладбище,
Кто-то гибнет в буране — невмочь,
И мерещится мне, что в жилище
Кто-то пристально смотрит всю ночь...

нируя себе на гитаре". Жен-
щина, которая задушила 
поэта, отсидела в тюрьме и 
сейчас живет в Петербурге, 
выступает со своими сти-
хами и воспоминаниями о 
Рубцове. Свой поступок она 
объясняет двумя словами: 
"Злой рок". Ее слова совпа-
дают в некотором роде и 
с мыслями исследователя 
жизни и творчества поэта, 
хорошо знавшего Николая 
Рубцова, - Вадима Валери-
ановича Кожинова: "И нет 
сомнения, что гибель его 
не была случайной. В це-

лом ряде стихотворений с 
полной ясностью вырази-
лось доступное немногим 
истинным поэтам, остро 
ощущающим ритм своего 
бытия, предчувствие близ-
кой смерти".

      Теперь в Вологде 
одна из улиц названа име-
нем поэта. Ему поставлен 
памятник работы скульпто-
ра В. Клыкова. Рубцов се-
годня всеми признан. Он 
классик. На его стихи на-
писаны десятки песен. Ему 
премий не давали, но по-
сле смерти появилась ли-
тературная премия имени 
Рубцова "Звезда полей". 
Во многих городах России 
есть Рубцовские центры, 
где проводятся "Рубцов-
ские чтения".

Приведу несколько 
мнений критиков о по-
эзии Николая Рубцова.  
Юрий Селезнев: "Одно из 
самых привлекательных 
явлений в нашей литера-

туре последних десятилетий 
- поэзия Николая Рубцова. 
Мало кому из поэтов не меч-
талось сказать о себе столь 
просто, убежденно и столь 
пророчески: "И буду жить в 
своем народе". Сказать не 
в поэтическом запале, но 
всем складом и духом свое-
го творчества".    Михаил Ло-
банов: "...от красоты родной 
земли, от "звезды полей" он 
шел к Вифлеемской звез-
де, к нравственным ценно-
стям..."

Вадим Кожинов: "Нико-
лай Рубцов неопровержимо 
доказал, что даже в самых 
тяжелых обстоятельствах не 
умирало все то, что вырази-
ла великая русская поэзия. 
И может быть, именно по-
тому так бесконечно дорого 
нам его творческое насле-
дие".

Есть поэты великие, а 
есть – любимые. Очень ча-
сто, ещё в отрочестве вы-
бирая одно имя, остаёшься 
верным ему всю жизнь. И 
сегодня, когда мир соскучил-
ся по лирике, имя поэта Ни-
колая Михайловича Рубцова 
зазвучало с новой силой. Ни-
колай Рубцов – редкий поэт. 
Читаешь стихи и замираешь 
от узнавания своих мыслей, 
которые сам не можешь вы-
разить, так, как он. Его стихи 
сами просятся на музыку 
или, вернее сказать, музыка 
просится из его стихов: её 
нужно улавливать в них, слу-
шать её. И в настоящее вре-
мя всё чаще в современных 
фильмах звучат песни на 
стихи Рубцова.

Время от времени в 
огромном хоре поэзии зву-
чат голоса яркие, неповто-
римые и всё же стихи Руб-
цова хочется перечитывать 
много раз. Перечитайте и 
вы, дорогие друзья, -  «Пер-
вый снег», «Виденье на хол-
ме», «Русский огонёк», «В 
горнице», «Звезда полей» и 
многие другие. Слова «Рос-
сия, Русь! Храни себя, хра-
ни!» звучат поэтическим за-
вещанием поэта, который 
страстно любил свою малую 
родину и Родину, и всегда 
очень обострённо относился 
к её судьбе. 

Подготовил 
Юрий Портнов
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Перечень земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории 
Дальнереченского городского округа

п/п Местоположение земельного участка Кате-
гория 
земель

Разрешенное 
использова-
ние

Кадастровый но-
мер зем. участка

Пло-
щадь 
зем. 
участ-
ка, 
кв.м. 

Информация о тех. условиях под-
ключения к сетям

Отмет-
ка о 
предо-
ставле-
нии 
зем. 
участка

1 установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 460 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
дом 27.

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

Индивидуаль-
ная жилая 
застройка

25:29:010301:981 1473 Электроснабжение: 
Технические условия на электро-
снабжение ООО «Электросервис-Се-
ти» № 199 от 18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от скважин; на 
перспективу — централизованно от 
внешних источников.
Водоотведение:
локальные и модульные очистные 
сооружения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные источники 
тепла (индивидуальные теплогене-
раторы).

2 установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 341 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
дом 27

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

Индивидуаль-
ная жилая 
застройка

25:29:010301:988 1500 Электроснабжение: 
Технические условия на электро-
снабжение ООО «Электросервис-Се-
ти» № 199 от 18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от скважин; на 
перспективу — централизованно от 
внешних источников.
Водоотведение:
локальные и модульные очистные 
сооружения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные источники 
тепла (индивидуальные теплогене-
раторы).

3 установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 363 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
дом 27

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

Индивидуаль-
ная жилая 
застройка

25:29:010301:990 1500 Электроснабжение: 
Технические условия на электро-
снабжение ООО «Электросервис-Се-
ти» № 199 от 18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от скважин; на 
перспективу — централизованно от 
внешних источников.
Водоотведение:
локальные и модульные очистные 
сооружения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные источники 
тепла (индивидуальные теплогене-
раторы).

4 установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 387 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
дом 27

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

Индивидуаль-
ная жилая 
застройка

25:29:010301:992 1500 Электроснабжение: 
Технические условия на электро-
снабжение ООО «Электросервис-Се-
ти» № 199 от 18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от скважин; на 
перспективу — централизованно от 
внешних источников.
Водоотведение:
локальные и модульные очистные 
сооружения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные источники 
тепла (индивидуальные теплогене-
раторы).

5 установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 410 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
дом 27

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

Индивидуаль-
ная жилая 
застройка

25:29:010301:994 1500 Электроснабжение: 
Технические условия на электро-
снабжение ООО «Электросервис-Се-
ти» № 199 от 18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от скважин; на 
перспективу — централизованно от 
внешних источников.
Водоотведение:
локальные и модульные очистные 
сооружения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные источники 
тепла (индивидуальные теплогене-
раторы).

6 установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 455 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
дом 27

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

Индивидуаль-
ная жилая 
застройка

25:29:010301:995 1500 Электроснабжение: 
Технические условия на электро-
снабжение ООО «Электросервис-Се-
ти» № 199 от 18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от скважин; на 
перспективу — централизованно от 
внешних источников.
Водоотведение:
локальные и модульные очистные 
сооружения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные источники 
тепла (индивидуальные теплогене-
раторы).

7 установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 436 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
дом 27

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

Индивидуаль-
ная жилая 
застройка

25:29:010301:996 1500 Электроснабжение: 
Технические условия на электро-
снабжение ООО «Электросервис-Се-
ти» № 199 от 18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от скважин; на 
перспективу — централизованно от 
внешних источников.
Водоотведение:
локальные и модульные очистные 
сооружения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные источники 
тепла (индивидуальные теплогене-
раторы).

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕ-
РЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 декабря 2016 года 

г. Дальнереченск № 985
 

Об утверждении перечня зе-
мельных участков бесплатно 

предоставляемых в соб-
ственность гражданам, име-
ющим трех и более детей, на 
территории Дальнереченско-

го городского округа

На основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», закона Приморского 
края от 8.11.2011г. № 837-КЗ 
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражда-

нам, имеющим трех и более 
детей, в Приморском крае», 
Устава Дальнереченского город-
ского округа, администрация 
Дальнереченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень зе-

мельных участков бесплатно 
предоставляемых в собствен-
ность гражданам, имеющим 
трех и более детей, на террито-
рии Дальнереченского город-
ского округа (прилагается).

2. Отделу муниципальной 
службы, кадров и делопроиз-
водства опубликовать насто-
ящее постановление в газете 
«Дальнеречье» и разместить на 
официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского 
округа.

Глава администра-
ции Дальнереченско-
го городского округа                                                      

С.И. Васильев      

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДА-
НАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В СОБСТВЕН-
НОСТЬ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация Дальнереченского городского округа в соответствии с 

Законом Приморского края от 08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, в Приморском крае», Постановлением Администрации Приморского 
края от 05 октября 2012 года № 277-па «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведении жеребьевки в целях предоставления земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для 
целей индивидуального жилищного строительства» извещает о проведении 
жеребьевки в целях предоставления земельных участков гражданам, име-
ющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства.

Организатор жеребьевки: администрация Дальнереченского городского 
округа. Жеребьевка будет проведена жеребьевочной комиссией, утвержден-
ной постановлением администрации Дальнереченского округа.

Дата, время и место проведения жеребьевки: жеребьевка состоится 21 
декабря 2016 года  в 15 час. 00 мин. в здании администрации Дальнеречен-
ского городского округа по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, 3 этаж, каб. 40, конференц-зал.

Кадастровые номера, местоположение и площадь земельных участков, 
предоставляемых посредством жеребьевки, согласно Перечням земель-
ных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей, на территории Дальнереченского городского 
округа, утвержденных постановлениями администрации Дальнереченско-
го городского округа от 05.12.2014г. № 1643, от 09.11.2015г. № 1149, от 
10.05.2016г. № 355, от 09.06.2016 № 445, от 02.12.2016г. № 985:

1. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 
кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:941, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 320 м от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальне-
реченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: Индиви-
дуальная жилая застройка.

2. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 
кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:980, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 350 м от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальне-
реченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: Индиви-
дуальная жилая застройка.

3. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1473 
кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:984, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 400 м от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальне-
реченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: Индиви-
дуальная жилая застройка.

4. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 
кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:986, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 420 м от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальне-
реченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: Индиви-
дуальная жилая застройка.

5. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1484 
кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:999, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 458 м от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальне-
реченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: Индиви-
дуальная жилая застройка.

6. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1484 
кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:1014, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок находится примерно в 371 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: 
Индивидуальная жилая застройка.

7. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1484 
кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:1015, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок находится примерно в 397 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: 
Индивидуальная жилая застройка.

8. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1484 
кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:1016, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок находится примерно в 425 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: 
Индивидуальная жилая застройка.

9. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1473 
кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:981, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 460 м от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальне-
реченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: Индиви-
дуальная жилая застройка.

10. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 
кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:988, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 341 м от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальне-
реченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: Индиви-
дуальная жилая застройка.

11. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 
кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:990, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 363 м от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальне-
реченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешенное использование: Индиви-
дуальная жилая застройка.

На жеребьёвку приглашаются граждане, включенные в реестр граждан, 
подавших заявления о предоставлении земельного участка, с присвоенными 
реестровыми номерами             с № 131 по № 135, с № 137 по № 141. Также 
приглашаем принять участие в работе жеребьёвочной комиссии при про-
ведении жеребьёвки представителей общественных организаций и средств 
массовой информации. 

Отдел земельных отношений администрации Дальнереченского город-
ского округа

Всем руководителям 
предприятий розничной 
торговли, общественно-
го питания, бытового об-
служивания и городского 
ярмарки в период подго-
товки и проведения ново-
годних и рождественских 
праздников необходимо:

- уточнить планы усиле-
ния режимных меропри-
ятий, пропускного и вну-
триобъектового режимов 
и обеспечить контроль с 
целью пресечения проно-
са на указанные объекты 
пиротехнических средств, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ и газосодержа-
щих ёмкостей; запретить 
применение пиротехни-
ческих изделий и огневых 
эффектов в зданиях при 
проведении праздничных 

Внимание!!!
и иных массовых меропри-
ятий;

- скорректировать, в слу-
чае необходимости, вопро-
сы взаимодействия с право-
охранительными органами 
при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го, техногенного и террори-
стического характеров;

- провести внеплановые 
противопожарные инструк-
тажи работников и дополни-
тельные практические заня-
тия по отработке действий 
при возникновении пожара 
и эвакуации людей из зда-
ний;

- привести в исправное 
состояние источники проти-
вопожарного водоснабже-
ния и первичные средства 
пожаротушения, организо-
вать и провести комплекс 
пожарно-профилактических 
мероприятий на территории 
организаций;

- включить в обязанно-
сти лиц, осуществляющих 
охрану и безопасность ор-
ганизаций ежедневный об-
ход и проверку помещений 
(в том числе подвальных, 
чердачных и подсобных) на 
предмет обнаружения по-
сторонних предметов;

- руководителям пред-
приятий общественного 
питания взять под осо-
бый контроль проведение 
массовых мероприятий, 
назначив своими при-
казами ответственных 
лиц. Копии приказов 
предоставить в отдел 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
администрации Дальнере-
ченского городского окру-
га в срок до 19.12.2016 г. 
(каб.№3, тел.8(42356)25412)

Отдел предприниматель-
ства и потребительско-
го рынка администра-

ции Дальнереченского 
городского округа
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13 декабря

12 декабря
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 «Обратная сторона Луны». 
[16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 «Время покажет». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.20 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Белые волки». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Белые волки». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Белые волки». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Большая любовь». [12+]
01.55 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
03.45 Х/ф «Тревожное воскресенье». [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+]

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 «Обратная сторона Луны». 
[16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 «Познер». [16+]
02.15 Ночные новости. [0+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.20 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

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

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

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.50 Т/с «Сваты». [12+]
01.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.25 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 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+]
19.40 Т/с «Шелест». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.10 Д/ф «Основной закон». [12+]
04.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «Библиотека приключений». 
[0+]
11.30 Х/ф «Жажда». [0+]
12.50 Д/с «Пешком...» [0+]
13.20 Д/ф «Неразгаданная тайна». 
[0+]
14.05 «Линия жизни». [0+]

15.00 Новости культуры. 
[0+]
15.10 Х/ф «Беспорядок и 
ночь». [0+]
16.45 Кристине Ополайс и 
Йонас Кауфман. Гала-кон-

церт в Бостоне. [0+]
18.35 Д/с «Единица хранения». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Свой круг на земле...». [0+]
22.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 «Энигма». [0+]
00.20 «Документальная камера». [0+]
01.00 Д/ф «Неразгаданная тайна». 
[0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз. [0+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов. 
[0+]
09.00 Лучшие голы Чемпионата Рос-
сии по футболу. [12+]
09.30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Канады. [0+]
11.40 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные выступле-
ния. [0+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Хоккей. «Крылья Советов» (Мо-
сква) - ЦСКА. «Кубок Легенд». [0+]
17.20 Новости. [0+]
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из Слове-
нии. [0+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Слове-
нии. [0+]
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
21.30 Все на футбол! [0+]
22.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/16 финала. Прямая транс-

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+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.50 Т/с «Сваты». [12+]
01.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.25 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 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+]
19.40 Т/с «Шелест». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 «Квартирный вопрос». [0+]
04.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.45 «Эрмитаж». [0+]
13.15 Х/ф «Мы из Кронштадта». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Короли династии Фабер-
же». [0+]
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
[0+]
16.55 «Гении и злодеи». [0+]

17.25 «Российские звезды мировой 
оперы». [0+]
18.30 Д/ф «Единица хранения». [0+]

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Александр Солженицын». 
[0+]
22.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.40 Д/ф «Гиппократ». [0+]
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Уроки русского. [0+]
00.10 Т/с «Коломбо». [0+]
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.55 Все на Матч! [0+]
08.35 Х/ф «Гол». [12+]
10.55 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/8 финала. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]
11.30 Все на футбол! [0+]
12.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]
12.30 Все на футбол! [12+]
13.00 «Звёзды футбола». [0+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Спортивный интерес. [16+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Профессиональный бокс. Х. 
Куэллар - А. Марес. Бой за титул 
чемпиона мира в полулёгком весе по 
версии WBA. С. Липинец - Л. Заппа-
виньи. Трансляция из США. [16+]
21.00 «Бой в большом городе». [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - М. Фалькао. 
Трансляция из Владивостока. [16+]
00.35 Новости. [0+]

ляция из Швейцарии. [0+]
22.30 Все на футбол! [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
[0+]
01.35 Новости. [0+]
01.40 Все на Матч! [0+]
02.40 Д/ф «А. Поветкин. Путь бойца». 
[16+]
03.10 Новости. [0+]
03.15 Реальный спорт. [0+]
03.45 Новости. [0+]
03.55 Спортивный интерес. [0+]
04.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
05.55 Футбол. «Рома» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Танцы». [6+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Х/ф «Крепкий орешек-4». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Клевый парень». [12+]
02.55 «Холостяк». [16+]
04.35 «Холостяк». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» 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 «300 спартанцев». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

00.45 Реальный спорт. [0+]
01.15 «Десятка!» [16+]
01.35 Новости. [0+]
01.40 Все на Матч! [0+]
02.10 «Культ тура». [16+]
02.40 Д/с «Драмы большого спорта». 
[12+]
03.10 Новости. [0+]
03.15 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
05.35 Новости. [0+]
05.40 Футбол. «Эвертон» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок». [16+]
02.40 «Холостяк». [16+]
06.05 Т/с «Заложники». [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 «Блэйд». [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 «Блэйд-2». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]

20.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Самоволка». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Деловые люди». [6+]
09.50 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Жить дальше». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Союзный приговор». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Грамотная за-
куска». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать». [12+]
04.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» [12+]
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Патрик Суэйзи». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
07.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Призрак». [6+]
23.15 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Funтастика». [16+]
01.45 Т/с «Это любовь». [16+]
03.45 «Взвешенные люди». [16+]
05.15 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Спаун». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.15 «Странное дело». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть». 
[0+]
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [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. Грамотная за-
куска». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Жить дальше». [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 Д/ф «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Последний герой». [16+]
03.55 «Тайны нашего кино». [12+]
04.30 Д/ф «Жизнь на понтах». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Головоломка». [6+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.15 Х/ф «Призрак». [6+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «СуперБобровы». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.00 Т/с «Это любовь». [16+]
04.00 «Взвешенные люди». [16+]
05.30 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
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14 декабря

  15 декабря

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 «Обратная сторона Луны». 
[16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 «Время покажет». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.20 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Разборчивый жених». [16+]
02.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «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 «Угадай мелодию». [0+]
20.15 «Давай поженимся!» [16+]
21.05 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Обратная сторона Луны». 
[16+]
01.15 «Время покажет». [16+]
02.00 Кубок Первого канала по хок-
кею-2016. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.55 «Наедине со всеми». [16+]

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 «Зеленые цепочки». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
13.30 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля». 
[12+]
01.55 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
05.00 Т/с «ОСА». [16+]

03.30 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]
05.10 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.50 Т/с «Сваты». [12+]
01.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.25 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 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+]
19.40 Т/с «Шелест». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 «Дачный ответ». [0+]
04.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.40 «Энигма». [0+]
13.20 Х/ф «Поручик Киже». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Документальная камера». [0+]
15.55 Искусственный отбор. [0+]
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива». [0+]
16.55 «Гении и злодеи». [0+]
17.25 «Российские звезды мировой 
оперы». [0+]
18.05 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». [0+]
18.30 «Больше, чем любовь». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Александр Солженицын». 
[0+]
22.00 «Власть факта». [0+]
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон». [0+]
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Уроки русского. [0+]
00.10 Т/с «Коломбо». [0+]
01.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.30 Х/ф «Чудо». [12+]
11.05 «Высшая лига». [12+]
11.30 Футбол. «Борнмут» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. [0+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». [16+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
20.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Италии. [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Смешанные единоборства. 

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+]
14.55 «Прямой эфир». [16+]
16.05 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
19.00 Разговор с Председателем Пра-
вительства РФ Дмитрием Медведе-
вым. [0+]
20.30 Вести. [0+]
21.40 «Вести: Приморье». [0+]
21.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
01.50 Т/с «Сваты». [12+]
04.00 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 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+]
19.40 Т/с «Шелест». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 «Научная среда». [16+]
04.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.40 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 Х/ф «На границе». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Александр Солженицын». 
[0+]
15.55 «Абсолютный слух». [0+]
16.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
[0+]
16.55 «Гении и злодеи». [0+]
17.25 «Российские звезды мировой 
оперы». [0+]
18.30 «Больше, чем любовь». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 
Кандинской». [0+]
22.00 «Культурная революция». [0+]
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Уроки русского. [0+]
00.10 Т/с «Коломбо». [0+]
01.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. [0+]
10.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Бильбао» (Испания). Кубок Европы. 
Мужчины. [0+]
12.00 Д/ф «Коби делает работу». [16+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Канады. [16+]
20.35 Специальный репортаж. [16+]
21.30 Д/ф «А. Поветкин. Путь бойца». 
[16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Д/с «Спортивный детектив». [16+]
23.35 Х/ф «Грогги». [16+]
01.35 Все на хоккей! [0+]
02.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

UFC. Трансляция из США. [16+]
00.30 «Десятка!» [16+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 «Культ тура». [16+]
01.30 Все на Матч! [0+]
02.10 Лучшие нокауты. [16+]
03.10 Х/ф «Грогги». [16+]
05.10 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
05.40 Футбол. «Сандерленд» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Темный город». [18+]
02.55 «Холостяк». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Блэйд-2». [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 «Блэйд-3: Троица». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Серена». [16+]

Мужчины. Прямая трансляция из Че-
хии. [0+]
04.10 Х/ф «Фанат». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Миллион на свадьбу». 
[16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 Т/с «Ольга». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Отсчет убийств». [18+]
03.20 «ТНТ-Club». [16+]
03.25 «Холостяк». [16+]
05.40 Т/с «Заложники». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [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 «Расплата». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.40 «Минтранс». [16+]
03.20 «Ремонт по-честному». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Странное дело». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Небеса обетованные». 
[12+]
10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Жить дальше». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Х/ф «Крылья». [12+]
04.50 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Шон Коннери». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.50 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.35 Х/ф «СуперБобровы». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Парень с нашего клаби-
ща». [12+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.00 Т/с «Это любовь». [16+]
04.00 «Взвешенные люди». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Человек родился». [12+]
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Жить дальше». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Сказка о женщине и муж-
чине». [16+]
02.20 Д/ф «Травля. Один против 
всех». [16+]
04.00 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». [12+]
05.00 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.50 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.45 Х/ф «Парень с нашего клаби-
ща». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Пятница». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
02.30 Т/с «Это любовь». [16+]
04.00 «Взвешенные люди». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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16 декабря

17 декабря

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.30 Х/ф «Гарфилд. История двух 
кошечек». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф Премьера. «Юрий Нику-
лин. Великий смешной». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 «На 10 лет моложе». [16+]
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». [0+]
16.50 Д/ф Премьера. «Юрий Нику-
лин. Великий смешной». [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Голос». [12+]
00.35 «МаксимМаксим». [16+]
01.45 Кубок Первого канала по хок-
кею-2016. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции. [0+]
03.35 Х/ф «Игра в прятки». [16+]
05.30 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Белые волки-2». [16+]
00.55 Х/ф «Альпинисты». [18+]
02.40 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». [12+]

Россия
05.50 Х/ф «Испытание верности». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [12+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Семейный альбом». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Холодное блюдо». [12+]
19.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Подсадная утка». [12+]
02.00 Х/ф «Везучая». [12+]
04.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Под ключ» (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 «Угадай мелодию». [0+]
20.15 «Давай поженимся!» [16+]
21.05 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.30 Д/ф Премьера. «Хичкок/Трюф-
фо». «Городские пижоны». [16+]
02.00 Кубок Первого канала по хок-
кею-2016. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир. [0+]
04.30 «Голос». Новый сезон. [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]
12.45 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.15 Х/ф «Не говори мне «Прощай!» [12+]
02.10 Т/с «Сваты». [12+]
04.20 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 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+]
19.30 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.50 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.25 Авиаторы. [12+]

8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы для детей (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (6+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Павел Прилучный, Игорь Жи-
жикин, Александра Флоринская и 
др. в многосерийном фильме Алек-
сандра Мохова «Тайный город», 1-2 
серии (Россия, 2014 г.) (16+)
14:00 «Морское собрание» (12+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Майкл Кларк Дункан, Кевин 
Хеффернан и др. в комедии «Верзи-
ла Салмон» (США, 2009 г.) (16+)
16:50 ХОККЕЙ. «АДМИРАЛ» (Вла-
дивосток) - «НЕФТЕХИМИК» (Ниж-
некамск) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
19:30 «Попробуй. Купи» (16+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Юэн МакГрегор, Ева Грин, Кон-
ни Нильсен и др. в мелодраме Дэви-
да МакКензи «Последняя любовь на 
земле» (Германия, 2011 г.) (16+)
0:30 Доку-реалити «Автостопом за 
невестой» - 5 (16+)
1:05 «Спортивное Приморье» (6+)
1:15 Алена Апина, Игорь Лифанов, 
Владимир Долинский и др. в коме-
дии Сергея Косача «Убить Бэллу» 
(Россия, 2005 г.) (16+)
2:50 «Те, кто...» (16+)
3:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:55 Максим Дрозд, Михаил Полосу-
хин, Анна Лутцева в боевике Макси-
ма Демченко «Крутой» (Россия, 2012 
г.) (16+)
5:25 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+]
09.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США. [0+]
10.30 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов». [16+]
11.00 Реальный спорт. [16+]
11.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль - С. 
Ишии. Прямая трансляция из Ир-

04.00 Т/с «Хвост». [16+]

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

12.00 Д/ф «Настоящая советская де-
вушка». [0+]
12.30 «Письма из провинции». [0+]
12.55 Х/ф «Волочаевские дни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Александр Солженицын». 
[0+]
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-
лей». [0+]
16.05 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
16.45 «Царская ложа». [0+]
17.30 Большая опера-2020. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». [0+]
21.40 «Искатели». [0+]
22.25 Цвет времени. [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Кино про Алексеева». [0+]
01.30 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле». [0+]

Матч ТВ
06.20 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
09.10 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+]
11.10 Х/ф «Играй, как Бэкхэм». [16+]
13.20 «В этот день в истории спорта». 
[12+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
17.35 Профессиональный бокс. Л. 
Санта Крус - К. Фрэмптон. Бой за 
титул чемпиона мира в полулёгком 
весе по версии WBА. Трансляция из 
США. [16+]

ландии. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль - С. 
Ишии. Прямая трансляция из Ир-
ландии. [0+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! События недели. 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
16.55 Все на футбол! [12+]
17.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Чехии. 
[0+]
19.10 Д/ф «Игры разума. Как делает-
ся футбол». [12+]
20.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции. [0+]
21.10 Специальный репортаж. [12+]
21.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции. [0+]
00.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн». [16+]
02.00 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин (Россия) - Б. Стиверн (Ка-
нада). Бой за звание «временного» 
чемпиона мира в супертяжёлом весе 
по версии WBC. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга. [0+]
05.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Чехии. [0+]
05.40 Футбол. «Ювентус» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]
05.40 Т/с «Адвокат». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Стрингеры НТВ». [12+]
08.50 «Устами младенца». [0+]
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
22.50 Д/ф «90-ые. Цена вопроса». 
[16+]
00.25 Х/ф «Американская дочь». [6+]
02.25 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
03.25 Авиаторы. [12+]
04.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Сказки... Сказки... Сказки 
старого Арбата». [0+]
12.15 «Острова». [0+]
13.00 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.30 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
14.00 Д/ф «Озеро в море». [0+]
14.50 Спектакль «Мы - цыгане». [0+]
16.10 «Николай Сличенко. Театраль-
ная летопись. Избранное». [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 «Романтика романса». [0+]
18.30 «Классика жанра». [0+]
18.50 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Х/ф «Старики-разбойники». [0+]
21.00 Большая опера-2020. [0+]
22.50 Х/ф «Дорогая». [0+]
01.00 «Другой Канчели». Концерт в 
Тбилиси. [0+]
01.55 Д/ф «Озеро в море». [0+]
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». 
[0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 Х/ф «Жандарм и инопланетя-
не». [0+]
09.55 Х/ф «Жандарм и жандармет-
ки». [0+]
11.55 Д/ф «Свободная энергия Тес-
лы». [6+]
13.00 100500 городов. [16+]
13.30 «Заповедник». [0+]
14.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 5 
- Империя наносит ответный удар». 
[6+]
17.05 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
6 - Возвращение джедая». [6+]
19.35 КВН на бис. [16+]
21.05 Деньги. Sex. Радикулит. [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 100500 городов. [16+]
00.00 Х/ф «Придурки». [16+]
01.40 Х/ф «Суперограбление в Мила-
не». [12+]
03.45 Д/ф «Свободная энергия Тес-
лы». [6+]
04.50 «Заповедник».
05.40 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. Миллион на свадьбу». 
[16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть» [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «28 дней спустя». [18+]
04.15 Т/с «Заложники». [16+]

19.35 Новости. [0+]
19.40 Все на Матч! [0+]
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии. 
[0+]
21.55 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.50 «Десятка!» [16+]
23.10 Все на футбол! [12+]
23.40 Д/ф «Игра разума. Как делается 
футбол». [12+]
00.40 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов». [16+]
01.10 Реальный спорт. [0+]
02.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии. [0+]
04.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. К. Сидельников - Б. Ага-
ев. Прямая трансляция из Москвы. 
[0+]
 

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Live». [16+]
10.30 «Дом-2. Миллион на свадьбу». 
[16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Однажды в России». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Географ глобус пропил». 
[16+]
03.25 «Холостяк». [16+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Лотерея». [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 «Расплата». [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 «Эпидемия». [16+]
01.20 Х/ф «Телохранитель». [16+]
03.20 Х/ф «Паранормальное явле-
ние». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Возвращение резидента». 
[12+]
10.35 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
13.45 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
17.40 Х/ф «Судьба напрокат». [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 Х/ф «Небо падших». [16+]
02.55 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
03.50 Линия защиты. [16+]
04.20 Х/ф «Елки-палки!» [0+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.50 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.45 Х/ф «Пятница». [16+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 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 «Напряги извилины». [16+]
23.10 Х/ф «Васаби». [16+]
01.00 Х/ф «Волки». [16+]
02.40 Х/ф «Аноним». [16+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

05.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Лотерея». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.20 Х/ф «Держи ритм». [16+]
08.30 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения». [0+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Слава роду!» Концерт М. За-
дорнова. [16+]
21.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
00.15 Х/ф «Монгол». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
04.45 Т/с «Меч-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
19.00 Х/ф «Человек-волк». [16+]
21.15 Х/ф «47 ронинов». [12+]
23.30 Х/ф «Человек с железными ку-
лаками». [16+]
01.15 Х/ф «Цепная реакция». [16+]
03.15 Х/ф «Милые кости». [16+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Фиксики». [0+]
07.30 М/ф «Монстры против ово-
щей». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф Мультфильмы. [6+]
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» [6+]
14.10 Х/ф «Васаби». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.55 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
19.05 М/ф «Город героев». [6+]
21.00 Х/ф «Штурм белого дома». [16+]
23.35 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
02.05 Х/ф «Учитель года». [16+]
04.15 Х/ф «Страна вампиров». [16+]

Пятница
06.00 Мир наизнанку. [12+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
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Первый канал
06.30 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [0+]
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+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.40 «ДОстояние РЕспублики». [0+]
15.50 Д/ф «Красная машина». [12+]
17.25 «Что? Где? Когда?» [0+]
18.35 Премьера. Концерт Кристины 
Орбакайте. [0+]
20.10 Премьера сезона. «Лучше всех!» 
[0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
00.00 Кубок Первого канала по хок-
кею-2016. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир. [0+]
02.10 Кубок Первого канала по хок-
кею-2016. Сборная Чехии - сборная 
Швеции. [0+]
04.00 Модный приговор. [0+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
07.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля». 
[12+]
12.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[12+]
14.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[12+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Белые волки-2». [16+]
01.25 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
03.05 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [12+]
04.40 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Доченька моя». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Спасённая любовь». [12+]
18.00 Кастинг всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя Птица». [0+]
19.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Александр Солженицын. 
Жизнь не по лжи». [12+]
02.40 Т/с «Без следа». [12+]
04.45 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (6+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы для детей (0+)
9:45 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
11:00 «Морская» (6+)

11:15 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Павел Прилучный, Игорь Жи-
жикин, Александра Флоринская и 
др. в многосерийном фильме Алек-
сандра Мохова «Тайный город», 3-4 
серии (Россия, 2014 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Юэн МакГрегор, Ева Грин, Кон-
ни Нильсен и др. в мелодраме Дэви-
да МакКензи «Последняя любовь на 
земле» (Германия, 2011 г.) (16+)
16:45 Документальный фильм из 
цикла «В МИРЕ ЧУДЕС «Проклятые 
Земли» (16+)
17:20 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 Документальный фильм из 
цикла «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННО-
ГО МИРА «Атомная альтернатива»  
(16+)
20:30 «Рота, подъём!» (12+)
20:45 «Морское собрание» (12+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Рене Зеллвегер, Ник Стал, Эрик 
МакКорман и др. в комедии Ричар-
да Лонкрэйна «Мой единственный» 
(США, 2009 г.) (16+)
0:30 Доку-реалити «Автостопом за 
невестой» - 6 (16+)
1:05 «Попробуй. Купи» (16+)
1:15 Ток-шоу «12» (16+)
2:10 Документальный фильм из цик-
ла «В МИРЕ ЧУДЕС «Проклятые 
Земли» (16+)
3:15 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:45 Андрей Мерзликин, Юрий Вак-
сман, Ирина Лачина и др. в драме Ев-
гения Серова «Гидравлика» (Россия, 
2010 г.) (16+)
5:30 «Территория развития» (16+)
5:45 «Слово» (0+)

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал шести». [0+]
10.25 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Кореи. [0+]
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
13.00 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн». [16+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+] События не-
дели. [12+]
15.10 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
15.40 Новости. [0+]
15.45 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Кореи. [0+]
16.15 Новости. [0+]
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии. [0+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Чехии. [0+]
17.55 Новости. [0+]
18.00 Хоккей. Благотворительный 
матч-шоу, посвящённый 70-летию 
отечественного хоккея. [0+]
20.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Чехии. [0+]
21.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета. Прямая транс-
ляция из Франции. [0+]

22.45 Новости. [0+]
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 

Прямая трансляция из Чехии. [0+]
00.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета. Прямая транс-
ляция из Франции. [0+]
00.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live». 
[12+]
01.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция. [0+]
03.55 Х/ф «Проклятый Юнайтед». 
[16+]
05.40 Футбол. «Монако» - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
Единая лига ВТБ. [0+]
10.25 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
12.30 Спортивный интерес. [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.55 «Герои нашего времени». [16+]
01.50 «Научная среда». [16+]
03.00 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Старики-разбойники». 
[0+]
12.00 «Больше, чем любовь». [0+]
12.45 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 «Кто там...» [0+]
13.40 Д/ф «Танцы дикой природы». 
[0+]
14.35 «Гении и злодеи». [0+]
15.05 Х/ф «Поездки на старом авто-
мобиле». [0+]
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло». [0+]
17.05 Д/с «Пешком...» [0+]
17.35 Василий Герелло, Фабио Ма-
странжело и ГСО «Новая Россия». 
[0+]
18.35 «Искатели». [0+]
19.20 «Библиотека приключений». 
[0+]
19.35 Х/ф «Мегрэ расставляет ловуш-
ки». [0+]
21.30 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна». [0+]
22.25 Опера «Тоска». [0+]
00.40 Х/ф «Моя любовь». [0+]
01.55 Д/ф «Танцы дикой природы». 
[0+]
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.10 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тёра». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.35 «+100500». [16+]
23.05 Х/ф «Остров проклятых». [16+]
01.45 Х/ф «Придурки». [16+]
03.25 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Миллион на свадьбу». 
[16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
15.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
15.30 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть». [16+]
17.20 Х/ф «Охотники на ведьм». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 
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 «Манглхорн». [16+]
04.00 «Холостяк». [16+]
06.00 Т/с «Заложники». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Меч-2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.20 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.00 «Места Силы». [12+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Х/ф «Москва-Кассиопея». [0+]
11.15 Х/ф «Отроки во вселенной». [0+]
12.45 Х/ф «Подземелье драконов». 
[12+]
14.45 Х/ф «10 000 лет до н.э». [16+]
16.45 Х/ф «47 ронинов». [12+]
19.00 Х/ф «Цепная реакция». [16+]
21.00 Х/ф «Ярость». [16+]
23.30 Х/ф «Человек-волк». [16+]
02.00 Х/ф «Человек с железными ку-
лаками». [16+]
03.45 Х/ф «Гидра». [16+]
05.30 Д/с «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/ф «Упс! Ной уплыл...» [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
12.30 Х/ф «Штурм белого дома». [16+]
15.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
16.00 М/с «Забавные истории». [6+]
16.35 М/ф «Город героев». [6+]
18.30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
21.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе». [16+]
23.05 Х/ф «Судья Дредд». [18+]
00.55 Х/ф «Аноним». [16+]
03.25 Х/ф «Король воздуха». [0+]
05.20 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Мир наизнанку. [12+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
10.30 Проводник. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
13.30 На ножах. [16+]
14.30 Ревизорро. Москва. [16+]
17.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». [16+]
19.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-3». [16+]
23.00 Аферисты в сетях. [16+]
01.00 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
03.00 Д/ф «Marvel Studios: Объеди-
няя вселенную». [16+]
04.00 Мир наизнанку. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Дело для настоящих муж-
чин». [12+]
07.20 Х/ф «Вам - задание». [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.30 Х/ф «Классик». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Классик». [12+]
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин». [16+]
01.20 Т/с «Где ты был, Одиссей?» [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 Х/ф «Жажда мести». [16+]
10.20 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
14.30 Х/ф «Белые розы надежды». 
[16+]
18.00 Д/с «Битва за наследство». [16+]
19.00 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
22.50 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
[12+]
07.10 «Фактор жизни». [12+]
07.45 Х/ф «Судьба напрокат». [12+]
09.35 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени». [0+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж». [12+]
12.50 Х/ф «Любит - не любит». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Время счастья». [16+]
16.50 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
20.45 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
00.25 Х/ф «7 главных желаний». [12+]
01.55 Х/ф «Подвиг разведчика». [6+]
03.45 Д/ф «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней». [12+]
04.35 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чём». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
05.50 «Пляс-класс». [0+]
05.55 М/с «Йоко». [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 «Маша и Медведь». [0+]
09.30 Кастинг всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.50 М/с «10 друзей Кролика». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/ф «Барби. Дримтопия». [0+]
12.45 М/с «Шиммер и Шайн». [0+]
14.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
16.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.00 М/с ««Смешарики»«. [0+]
19.55 М/с «Малышарики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.45 М/с «Маша и Медведь». [0+]
23.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя». [0+]
01.15 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Гадкий утёнок». [0+]
01.30 Х/ф «Русалочка». [0+]
02.00 М/ф «Пастушка и Трубочист». 
[0+]
02.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки». [0+]
03.25 М/с «Весёлая улица 19». [0+]
04.10 М/с «Викинг Вик». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.30 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
14.00 М/ф «Тайна Красной планеты». [6+]
15.40 М/ф «Валл-И». [0+]
17.35 М/ф «История игрушек: Боль-
шой побег». [0+]
19.30 М/ф «Побег с планеты Земля». [6+]
21.15 Х/ф «Рождественская пятерка». [6+]
23.00 Х/ф «Снежная пятёрка». [0+]
00.45 Х/ф «В поисках Санта Лапуса». [12+]
02.40 Х/ф «Санта Лапус-2: Санта Ла-
пушки». [6+]
04.30 «Музыка на Канале Disney». [6+]

08.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 М/с «Смешарики». [12+]
10.10 Х/ф «Мост в Терабитию». [12+]
12.00 Еда, я люблю тебя. [16+]
13.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
15.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». [16+]
17.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2». [16+]
19.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-3». [16+]
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
22.00 Ревизорро. Москва. [16+]
00.00 Аферисты в сетях. [16+]
01.00 Х/ф «Свободные». [16+]
03.30 Мир наизнанку. [16+]

Звезда
06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения». [0+]
06.50 «Рыбий жЫр». [6+]
07.15 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]

09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.05 Д/с «Война машин». [12+]
14.40 Х/ф «Пламя». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Х/ф «Непобедимый». [6+]
19.50 Х/ф «Классик». [12+]
22.05 Т/с «Операция «Трест». [6+]
05.20 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 Х/ф «Цветок и камень». [16+]
10.45 «Домашняя кухня». [16+]
11.15 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
14.25 Х/ф «Женить миллионера». 
[16+]
18.00 Д/с «Битва за наследство». [16+]
19.00 Х/ф «Белые розы надежды». [16+]
22.35 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]

00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок. [12+]
06.40 АБВГДейка. [0+]
07.10 Х/ф «Садко». [0+]
08.35 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.05 Х/ф «В добрый час!» [0+]
11.05 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
13.00 Х/ф «Первокурсница». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Первокурсница». [12+]
17.00 Х/ф «Мавр сделал своё дело». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.50 «Право голоса». [16+]
03.00 «Союзный приговор». Спецре-
портаж. [16+]
03.30 Т/с «Вера». [16+]

Карусель
05.00 М/с «Черепашка 
Лулу». [0+]

05.50 «Пляс-класс». [0+]
05.55 М/с «Йоко». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.50 М/с «Три кота». [0+]
11.30 «Будь «Лучше всех!» [0+]
12.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
12.50 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
14.00 М/с «Литтл Чармерс». [0+]
16.00 М/с «Даша и друзья. приключе-
ния в городе». [0+]
18.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
23.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя». [0+]
01.15 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Приключения пингвинён-
ка Лоло». [0+]
02.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки». [0+]
03.30 М/с «Весёлая улица 19». [0+]
03.50 М/с «Наш друг Ханнес». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]

05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Вин-
ни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]
10.00 М/с «Герои в масках». [0+]
11.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.15 М/с «Заколдованная зима». [6+]
14.00 М/с «Елена - принцесса Авало-
ра». [0+]
15.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
16.00 М/ф «Побег с планеты Земля». 
[6+]
17.40 М/ф «История игрушек-2». [0+]
19.30 М/ф «Валл-И». [0+]
21.30 Х/ф «В поисках Санта Лапуса». 
[12+]
23.25 Х/ф «Санта Лапус-2: Санта Ла-
пушки». [6+]
01.10 Х/ф «Рождественская пятерка». 
[6+]
02.55 Х/ф «Рождество с Холли». [12+]
04.50 «Музыка на Канале Disney». [6+]

четверг

18 декабря
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Администрация Дальнереченского городского округа предлагает к продаже 
муниципальное имущество – строительный материал от демонтажа списанных 
зданий в бывшем военном городке № 1 Кольцевое. По вопросам приобретения, 
осмотра объектов обращаться  в каб. № 13 администрации города Дальнеречен-
ска, ул. Победы, 13, и по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 до 
14.00).

Администрация Дальнереченского 
городского округа предлагает к продаже 
муниципальное имущество – нежилые 
здания с земельными участками, рас-
положенные на территории бывшего 
военного городка «Привокзальный» в 
г.Дальнереченск. По вопросам приобрете-
ния, осмотра объектов обращаться  в каб. 
№ 13 администрации города Дальнере-
ченска, ул. Победы, 13, и по тел. (8 42356) 
34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 до 
14.00).

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа предлагает к про-
даже муниципальное иму-
щество – строительный 
материал от демонтажа 
списанного здания лечеб-
ного корпуса в бывшем 
военном городке № 3 
Лазо. По вопросам приоб-
ретения, осмотра объекта 
обращаться  в каб. № 13 
администрации города 
Дальнереченска, ул. Побе-
ды, 13, и по тел. (8 42356) 
34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00).

 ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2016 г.        Дальнереченск                    № 21

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров  строительства, реконструкции объекта  капитального 

строительства – склада –магазина продовольственных товаров
Руководствуясь ст.40 Градо-

строительного Кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, 
Уставом Дальнереченского город-
ского  округа, Положением «О по-
рядке организации и проведения 
публичных слушаний в Дальнере-
ченском городском  округе», ут-
вержденным решением муници-
пального комитета от 24.05.2005г. 
№ 63, рассмотрев заявление Яо 
Хайхэ от 22.11.2016г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведение 

публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров строительства объекта ка-
питального строительства – скла-
да-магазина продовольственных 

товаров.
2. Назначить  23 декабря 

2016г. с  12.00 до 12.30 часов пу-
бличные слушания по рассмотре-
нию предоставления разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров строительства объекта ка-
питального строительства – склада 
- магазина  продовольственных 
товаров, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым 
номером 25:29:010103:232  в 
зоне делового, общественного и 
коммерческого назначения (О1) 
в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного 
участка в целях определения допу-
стимого размещения объекта с 5 
метров до 1 метра.

3. Место проведения: 
г.Дальнереченск, ул.Волочаевская, 
58.

4.  Предложения и замечания 
по вопросу,  обсуждаемому на 

публичных слушаниях, заявки на 
участие в публичных слушаниях 
могут быть представлены в срок до 
20 декабря 2016г. в приемную гла-
вы администрации Дальнеречен-
ского городского округа по адресу: 
г.Дальнереченск, ул.Победы, 13.

5. Опубликовать настоящее 
постановление на официальном 
Интернет-сайте Дальнереченского 
городского округа и в газете «Даль-
неречье».

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на главу администрации 
Дальнереченского городского  
округа, председателя Комиссии 
по подготовке проек-
та Правил землеполь-
зования и застройки 
С.И.Васильева.

Глава Дальнеречен-
ского  городского 

округа   А.А.Павлов 

Во вторник вечером, 22 ноя-
бря, на федеральной трассе Ха-
баровск – Владивосток 41-летний 
водитель автомашины Тойота 
Королла, являющийся жителем 
с.Соловьевка Дальнереченского 
района, двигавшийся со стороны 
г.Владивостока, при повороте на 
с.Сальское, не пропустил автомо-
биль Камаз, груженный лесом, 

который двигался во встречном 
направлении под управлением 
42-летнего дальнереченца.

В результате автомобиль-
ной аварии водитель легковой 
автомашины получил травмы 
несовместимые с жизнью, а 
42-летняя пассажирка получила 
телесные повреждения в виде 
травмы головы и ушибов.

Было установлено, что води-
тель универсала Тойота Королла 
в текущем году дважды привле-

кался к административной ответ-
ственности за нарушения скорост-
ного режима.

По факту ДТП проводится про-
верка, устанавливаются детали 
произошедшего.

ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский»

Администрация Дальнереченского городского округа  
информирует:

На основании  Приказа ФСБ России от  12.09.2016г. № 553 внесены 
изменения в установленные ранее пределы пограничной зоны на терри-
тории Дальнереченского городского округа.

Пограничной зоной на территории Приморского края, прилегающей 
к государственной границе Российской Федерации с Китайской Народ-
ной республикой и Корейской народно-Демократической Республикой, 
установ- лены в пределах полосы местности до рубежа проходящего в 
муниципальном образовании  «Дальнереченский городской округ»: 

- начальная точка (с координатами 45 градусов 57 минут 16,57 
секунды северной широты, 133 градуса 44 минуты 03,77 секунды 
восточной долготы), расположенная в 0,1 км юго-западнее железно-
дорожного моста через реку Большая Уссурка и в 0,2 км западнее желез-
нодорожных путей Дальневосточной железной дороги на стыке границ 
муниципальных образований «Дальнереченский муниципальный район» 
и»Дальнереченский городской округ»;

- далее – от начальной точки в юго-западном направлении по пря-
мой на протяжении 0,8 км, исключая железнодорожные пути  Дальне-
восточной железной дороги, до точки  N 1 (с координатами 45 градусов 
56 минут 47,93 секунд северной широты, 133 градуса 43 минуты 29,31 
секунды восточной долготы),расположенной в 0,8 км западнее железно-
дорожных путей Дальневосточной железной дороги и в 0,6 км северо-
восточнее речного причала населённого пункта Дальнереченск;

-  далее – от точки  N 1 в западном направлении по прямой на про-
тяжении 3,2 км, исключая населённый пункт Дальнереченск, до точки N 
2 (с координатами 45 градусов 56 минут 56,14 секунды  северной широ-
ты, 133 градуса 40 минут 59,61 секунд  восточной долготы), расположен-
ной в 0,1 км. от западной части населённого пункта Дальнереченск и в 
0,2 км от левого берега реки Большая Уссурка;

-  далее – от точки  N 2 в юго-западном направлении на протяжении 
0,7 км до точки  N 3 (с координатами 45 градусов 56 минут 39,14 се-
кунд  северной широты, 133 градуса 40 минут 34,61 секунды  восточной 
долготы), расположенной в 0,7 км. восточнее государственной границы 
Российской Федерации с Китайской Народной республикой;

-  далее – от точки  N 3 в юго-восточном направлении по прямой на 
протяжении 4,4 км., исключая населённый  пункт  Дальнереченск до 
точки  N 4 (с координатами 45 градусов 54 минуты  26,14 секунды   се-
верной широты, 133 градуса 41 минута 54,61 секунды  восточной долго-
ты), расположенной в 0,7 км. севернее соединения железнодорожных 
путей, идущих от железнодорожных станций Дальнереченск-1 и Дальне-
реченск-2 в направлении населённого пункта Лазо;

-  далее – от точки  N 4 в юго-западном направлении по прямой на 
протяжении 16,5 км., исключая железнодорожные пути Дальневосточ-
ной железной дороги и населённые пункты Лазо и Грушевое, до  точки  
N 5(с координатами 45 градусов 47 минут  26,27 секунды   северной 
широты, 133 градуса 34 минуты 33,66 секунды  восточной долготы), рас-
положенной в 0,9 км. северо-западнее высоты с отметкой 79,3 (с коор-
динатами 45 градусов 46 минут  58,90 секунд   северной широты, 133 
градуса 34 минуты 50,91 секунды  восточной долготы) и в 4,2 км. юго-
западнее населённого пункта Грушевое на стыке границ муниципальных 
образований  «Дальнереченский городской округ»  и  «Лесозаводский го-
родской округ».

Телефоны  единой дежурно- диспетчерской  службы адми-
нистрации  Дальнереченского городского округа - 

32-3-19 или  89020500577.

С 01 января 2017 года изменяется 
размер арендной платы за использо-
вание земельных участков, предостав-
ленных в аренду, в связи с изменени-
ем кадастровой стоимости земельных 
участков.

Результаты определения кадастро-
вой стоимости земельных участков и 
удельных показателей кадастровой сто-
имости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов Примор-
ского края утверждены  Постановле-
нием Департамента земельных и иму-
щественных отношений Приморского 
края от 14 декабря 2015 года № 5-п 
«Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных 
пунктов Приморского края» и вступили 
в действие с 01 января 2016 года. 

В соответствии с п. 12 постанов-
ления Администрации Приморского 
края от 11 марта 2015 года           № 
75-па «О Порядке определения разме-
ра арендной платы за использование 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, на территории Приморского 
края, предоставленных в аренду без 
проведения торгов», размер аренд-
ной платы, определенный договорами 
аренды земельных участков, подлежит 
изменению с момента вступления в 
законную силу нормативных правовых 
актов Российской Федерации, При-

Информация для арендаторов земельных участков!
морского края, органов местного са-
моуправления, регулирующих порядок 
исчисления и размер арендной платы, 
без заключения дополнительных согла-
шений к договорам. 

Перерасчет арендной платы Арен-
датор производит самостоятельно с 
момента вступления в силу указанных 
правовых актов. При этом кадастровая 
стоимость применяется при расчете 
арендной платы с 1 января года, следу-
ющего за годом, в котором произошло 
внесение очередных результатов када-
стровой стоимости в государственный 
кадастр недвижимости.

Обязанность по уплате изменен-
ного размера арендной платы у Арен-
датора возникает с 01 января 2017 
года (с даты, установленной норма-
тивными правовыми актами незави-
симо от даты уведомления (ознаком-
ления) Арендатором). Все изменения, 
которые будут внесены в земельное 
законодательство и иные норматив-
но-правовые акты, касающиеся рас-
чета размера арендной платы, будут 
опубликовываться в средствах массо-
вой информации и размещаться на 
официальных сайтах администрации 
Приморского края и Дальнереченского 
городского округа. 

Оплата за аренду земельных участ-
ков осуществляется по договору арен-
ды. 

В случае если годовой размер 

арендной платы составляет менее од-
ной тысячи рублей, арендная плата 
вносится единовременным платежом 
до 01 июня расчетного года. Осталь-
ные арендаторы оплачивают аренд-
ную плату ежемесячно до первого чис-
ла месяца, следующего за расчетным. 

За внесение арендной платы с на-
рушением сроков начисляются пени в 
соответствии с действующим законо-
дательством и договором аренды.

 Реквизиты для оплаты: УФК по 
Приморскому краю (Администра-
ция Дальнереченского городско-
го округа, л/с 04203008800), ИНН 
2506002729,  КПП 250601001, 
ОКТМО 05708000, Банк получате-
ля Дальневосточное ГУ Банка Рос-
сии г. Владивосток, БИК 040507001, 
р/счет 40101810900000010002. 
Код бюджетной классификации: 
00511105012040166120.Наимено-
вание платежа: Доходы, получаемые 
в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах го-
родских округов. 

Всем арендаторам земельных 
участков произвести оплату текущих 
платежей за аренду земельных участ-
ков и оплатить задолженность.

Администрация Дальнереченского 
городского округа

Согласно Правил по организа-
ции благоустройства территорий 
Дальнереченского городского 
округа, утвержденных решением 
Думы Дальнереченского городско-
го округа от 01.03.2011 г. №09, пп 
3.3- 3.4,  руководители предпри-
ятий, организаций, учреждений 
всех форм собственности, индиви-
дуальные предприниматели обяза-
ны организовывать и проводить 
на закрепленной для санитарного 
содержания территории (15 ме-
тров по пириметру):

- своевременный ремонт всех 
элементов фасадов зданий и объ-
ектов временного назначения 
(цоколей, окон, витрин, входных 

Уважаемые руководители предприятий, индивидуальные предприниматели!
дверей, козырьков, балконов, кры-
лец, информационных вывесок), а 
также покрытий прилегающей тер-
ритории (асфальтобетон, брусчат-
ка, плитка и т.д.), перил, заборов и 
других ограждений; 

- очистку прилегающей терри-
тории от мусора, снега, льда и их 
вывоз в специально отведенные 
места;

- установку, ремонт, покраску 
и очистку малых архитектурных 
форм 

- содержать в чистоте и ис-
правном состоянии входы, цоколи, 
витрины, витражи, средства рекла-
мы и другие обустройства своих 
предприятий и организаций;

В связи с  вышеизложен-
ным Вам необходимо органи-
зовать и  произвести все не-
обходимые мероприятия, и в 
первую очередь – очистку от 
снега и наледи и их вывоз в спе-
циально установленные  места.

В случае несоблюдения Вами 
вышеуказанных требований будет 
осуществляться привлечение к ад-
министративной ответственности 
по ст. 7.21 ЗПК №44-КЗ « Об адми-
нистративных правонарушений в 
Приморском крае».

Администрация  Дальнеречен-
ского городского округа



8.12.2016 г. стр.16 четверг
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2016г. 

г.Дальнереченск № 988
          
О проведении открытого 
конкурса на право заклю-
чения концессионного 
соглашения в отношении 
имущественного ком-
плекса объектов водо-
снабжения на территории 
Дальнереченского го-
родского округа Примор-
ского края (микрорайон 
Графское)

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2005г. 
№ 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Федеральным за-
коном от 07.12.2011г.№ 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотве-
дении», Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Уставом Дальнереченского 
городского округа, в целях осу-
ществления полномочий по 
организации водоснабжения 
населения на территории Даль-
нереченского городского окру-
га Приморского края (микро-
район Графское), рассмотрев 
протокол заседания комиссии 
по проведению конкурсов на 
право заключения концессион-
ных соглашений в отношении 
муниципального имущества 
Дальнереченского городского 
округа № 3 от 02.12.2016г., ад-
министрация Дальнереченско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый кон-

курс на право заключения 
концессионного соглашения 

в отношении имущественного 
комплекса объектов водоснаб-
жения на территории Дальне-
реченского городского округа 
Приморского края (микрорай-
он Графское), приведенного в 
Приложении 1 к настоящему по-
становлению.

2. В целях проведения кон-
курса утвердить:

2.1. критерии конкурса и 
параметры критериев конкурса 
согласно приложения № 2 к на-
стоящему постановлению;

2.2. условия концессион-
ного соглашения, включающие 
описание, в том числе технико-
экономические показатели объ-
ектов концессионного соглаше-
ния, согласно приложения № 3 
к настоящему постановлению;

2.3. задание, долгосроч-
ные параметры регулирования 
деятельности концессионера, 
минимально допустимые пла-
новые значения показателей 
деятельности концессионера 
согласно приложения № 4 к на-
стоящему постановлению.

3. Установить участникам 
конкурса требование по ука-
занию в составе конкурсного 
предложения мероприятий по 
реконструкции объектов водо-
снабжения, обеспечивающих 
достижение предусмотренных 
заданием целей и минимально 
допустимых плановых значе-
ний показателей деятельности 
Концессионера, с описанием 
основных характеристик этих 
мероприятий.

4. Установить, что админи-
страция Дальнереченского го-
родского округа Приморского 
края является уполномоченным 
органом на:

4.1. утверждение конкурс-
ной документации, внесение 
изменений в конкурсную доку-
ментацию;

4.2. создание конкурсной 
комиссии по проведению кон-

курса.
5. Конкурсной комиссии по 

проведению конкурса:
5.1.   обеспечить подготов-

ку конкурсной документации 
по проведению открытого кон-
курса на право заключения 
концессионного соглашения 
в отношении имущественного 
комплекса объектов водоснаб-
жения на территории Дальне-
реченского городского округа 
Приморского края (микрорайон 
Графское), опубликовать насто-
ящее постановление в газете 
«Дальнеречье» и разместить на 
официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

5.2.  опубликовать сообще-
ние о проведении конкурса в 
газете «Дальнеречье» и разме-
стить на официальном сайте в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» не 
менее чем за 30 рабочих дней 
до дня истечения срока предо-
ставления заявок на участие в 
конкурсе, определенного в соот-
ветствии с требованиями, пред-
усмотренными в конкурсной 
документации;

5.3. опубликовать сообще-
ние о заключении концесси-
онного соглашения в газете 
«Дальнеречье» и разместить на 
официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 10 
рабочих дней со дня его подпи-
сания.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа Черных 
А.А.

Глава администрации 
Дальнереченского 

городского округа С.И. 
Васильев

 Приложение № 1
к постановлению администрации

  Дальнереченского городского округа
от 02.12.2016г.  № 988

ОПИСАНИЕ и технические показатели объекта концессионного соглашения

№ 
п/п

Инвен-
тарный 
номер

Наименова-
ние объекта

Местонахожде-
ние объекта

Ко 
ли 
че-
ство

Дата 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию

Функцио 
нальное 
назначе 
ние.)

Характери-
сти ка  (тип, 
марка, вид 
прокладки 
и т.д.)

1 141 Здание во-
донасосной 
станции 

г. Дальнереченск, 
ул. Графская, 25 
(в/г 24 Графское)

1 1988 Источник 
водо-
снабже-
ния

 площадь 
5,9 кв.м. 
(метал-
лический 
павильон)

2  манометр г. Дальнереченск, 
ул. Графская, 25 
(в/г 24 Графское)

1 -  МП 100

3  насос г. Дальнереченск, 
ул. Графская, 25 
(в/г 24 Графское)

1 Источник 
водо-
снабже-
ния

 ЭЦВ 6-10-
140

4 140 Здание во-
донасосной 
станции

 г.Дальнереченск, 
ул. Графская, 23  
(в/г № 24 Граф-
ское)

1 1990 Источник 
водо-
снабже-
ния

площадь 
4,47 кв.м. 
(метал-
лический 
павильон)

5 насос г.Дальнереченск, 
ул. Графская, 23  
(в/г № 24 Граф-
ское)

1 Источник 
водо-
снабже-
ния

ЭЦВ 6-10-
110

6 ПУ холодной 
воды

г.Дальнереченск, 
ул. Графская, 23  
(в/г № 24 Граф-
ское)

1 - ВСХН-80, 
зав. № 
11645185

7 манометр г.Дальнереченск, 
ул. Графская, 23  
(в/г № 24 Граф-
ское)

1 - МП 100

8 105 Здание во-
донапорной 
башни 

 г.Дальнереченск, 
ул. Графская, 4 
(в/г №24 Граф-
ское)

1 1969 Источник 
водо-
снабже-
ния

площадь 
5,5 кв.м.

9 15 Здание во-
донасосной 
станции

 г.Дальнереченск, 
ул. Графская, 29 
(в/г №24  Граф-
ское)

1 1908 Источник 
водо-
снабже-
ния

 площадь 
11,1 кв.м.

10 88 Здание во-
донасосной 
станции  

 г.Дальнереченск, 
ул. Графская, 27 
(в/г №24 Граф-
ское)

1 1967 Источник 
водо-
снабже-
ния

площадь 
11,3 кв.м.

11 ПУ 
эл.энергии 

 г.Дальнереченск, 
ул. Графская, 27 
(в/г №24 Граф-
ское)

1 -  Меркурий 
230, зав. № 
11194432

12 Водопро-
водные 
сети  (в/г 24 
Графское)

 в/г №24 Граф-
ское

Источник 
водо-
снабже-
ния

Протяжен-
ность 1009 
м., D = 
100,50 мм

 
Приложение № 2

к постановлению администрации
Дальнереченского городского округа

от 02.12.2016г.  № 988

КРИТЕРИИ И ПАРАМЕТРЫ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА

В целях проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объ-
екта концессионного соглашения – имущественного комплекса объектов водоснабжения на террито-
рии Дальнереченского городского округа Приморского края (микрорайон Графское) (далее – конкурс) 
устанавливаются следующие критерии (далее – критерии), на основе которых осуществляется оценка 
конкурсных предложений участников конкурса и параметры этих критериев:

№ Критерии конкурса Параметры критериев конкурса

Начальное значение крите-
рия конкурса

Уменьшение 
или увеличение 
начального 
значения кри-
терия конкурса 
в конкурсном 
предложении

Коэффици-
ент, учиты-
вающий 
значимость 
критерия 
конкурса

1 2 3 4 5

1. Срок осуществления замены мо-
рально устаревшего и физически 
изношенного оборудования но-
вым, мероприятий по улучшению 
характеристик эксплуатационных 
свойств имущества

 Весь период действия кон-
цессионного соглашения, 
начало работ не позднее 
6 месяцев с момента за-
ключения концессионного 
соглашения

уменьшение 0,4

2. Вложение собственных средств 
на модернизацию  имуще-
ственного комплекса объектов 
водоснабжения (весь период 
действия концессионного со-
глашения)

3729,95 тыс.руб. увеличение 0,6

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия по ре-
зультатам рассмотрения и оценки представленных конкурсных предложений. Предложившим наилуч-
шие условия считается участник, конкурсному предложению которого присвоен наивысший суммар-
ный балл. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений производится на основании указанных 
критериев конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях» и конкурсной документацией.

Условия концессионного со-
глашения в отношении имуще-
ственного комплекса объектов 
водоснабжения на территории 
Дальнереченского городского окру-
га Приморского края (микрорайон 
Грфское) (далее – объект концес-
сионного соглашения) включают в 
себя следующее:

1. Предмет концессионного со-
глашения

1.1. Концедент обязуется пре-
доставить Концессионеру права 
владения и пользования объектом 
концессионного соглашения, кото-
рый приведен в приложении № 1 к 
настоящим Условиям, на срок дей-
ствия концессионного соглашения, 
а также нести иные обязательства, 
предусмотренные настоящими Ус-
ловиями и концессионным согла-
шением, а концессионер обязуется 
осуществлять использование (экс-
плуатацию) объекта концессионного 
соглашения. 

1.2. Целью использования 
(эксплуатации) объекта концессион-
ного соглашения является обеспе-
чение предприятий, организаций и 
жителей Дальнереченского город-
ского округа (микрорайон Графское) 
услугами водоснабжения.

2. Объект концессионного 
соглашения

2.1. Объектом концесси-
онного соглашения является иму-
щественный комплекс объектов 
водоснабжения на территории 
Дальнереченского городского окру-
га Приморского края (микрорайон 
Графское), включающий:

1) водонасосные станции;
2) водонапорную башню;
3) водопроводные сети;
4) оборудование объектов водо-

снабжения.
2.2. Описание, в том числе 

технические показатели объекта 
концессионного соглашения, при-
ведены в приложении № 1 к насто-
ящим Условиям.

3. Осуществление концессионе-
ром деятельности с использованием 
объекта концессионного соглаше-
ния

3.1. Концессионер вправе осу-
ществлять следующие виды деятель-
ности:

1) обеспечивать функциони-
рование объекта концессионного 
соглашения, предназначенного для 
обеспечения населения услугами 
водоснабжения;

2) оказывать услуги водоснаб-
жения;

3) осуществлять деятельность 
по реконструкции и модернизации 
объекта концессионного соглаше-
ния;

3.2. Концессионер обязуется 
осуществлять деятельность по ис-
пользованию и эксплуатации объек-
та концессионного соглашения:

1) обеспечивать надлежащее 
состояние имущественного ком-
плекса объектов водоснабжения, 
осуществлять содержание объекта 
концессионного соглашения в тече-
ние всего срока его использования 
и эксплуатации;

2) использовать объекты ком-
мунальной инфраструктуры исклю-
чительно по прямому назначению; 
эксплуатировать объекты водоснаб-
жения в целях и в порядке, установ-
ленных концессионным соглашени-
ем;

3) оказывать услуги в сфе-
ре водоснабжения, обеспечивать 

Приложение № 3
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа
от 02.12.2016г.  № 988

УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

при осуществлении деятельности с 
использованием данных объектов 
возможность получения потребите-
лями соответствующих услуг, а также 
подключать потребителей к данным 
объектам и (или) новым объектам 
водоснабжения;

4) производить текущий и ка-
питальный ремонт имущественного 
комплекса объектов водоснабже-
ния.

4. Сроки по концессионному со-
глашению

4.1. Срок действия концес-
сионного соглашения составляет 5 
лет с момента его подписания с ус-
ловием о его возможном продлении 
в случае и в порядке, предусмотрен-
ных концессионным соглашением. 
Во избежание сомнений, положения 
о таком продлении срока действия 
концессионного соглашения пред-
ставляют собой неотъемлемую 
часть концессионного соглашения 
и не рассматриваются как его из-
менение в смысле статьи 13 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях».

4.2. Передача концедентом 
концессионеру объекта концесси-
онного соглашения во владение и 
пользование по акту приема-переда-
чи осуществляется на весь срок дей-
ствия концессионного соглашения в 
течение 5 рабочих дней с момента 
его подписания.

4.3. Деятельность, предусмо-
тренная настоящими Условиями, 
осуществляется концессионером до 
момента прекращения концессион-
ного соглашения.

4.4. Передача концессионе-
ром концеденту объекта концесси-
онного соглашения после прекраще-
ния срока действия концессионного 
соглашения осуществляется в тече-
ние 5 рабочих дней с момента его 
прекращения.

4.5. Концессионер вправе 
приостанавливать исполнение ка-
кой-либо своей обязанности по кон-
цессионному соглашению в случае, 
если концедент не исполняет или 
исполняет ненадлежащим образом 
обязанности, определенные концес-
сионным соглашением.

5. Обеспечение исполнения 
концессионером обязательств по 
концессионному соглашению

5.1. Обеспечение исполнения 
концессионером своих обязательств 
по концессионному соглашению 
осуществляется на основе положе-
ний, установленных концессионным 
соглашением путем предоставления 
безотзывной банковской гарантии.

6. Концессионная плата
6.1. Концессионная плата 

по концессионному соглашению не 
предусматривается. 

7. Порядок осуществления кон-
цедентом контроля за соблюдением 
концессионером условий концесси-
онного соглашения

Концедент осуществляет в по-
рядке, устанавливаемом в концес-
сионном соглашении, контроль за 
соблюдением концессионером ус-
ловий концессионного соглашения, 
в том числе за исполнением обяза-
тельств по осуществлению деятель-
ности с использованием объекта 
концессионного соглашения.

8. Иные права концессионера
8.1. Доходы, полученные в 

результате осуществления деятель-
ности, предусмотренной концесси-
онным соглашением, являются соб-

ственностью концессионера.
8.2. Концессионер вправе 

привлекать к выполнению своих 
обязанностей по концессионному 
соглашению, в том числе по осу-
ществлению деятельности, пред-
усмотренной концессионным со-
глашением, любое третье лицо. 
При этом концессионер несет от-
ветственность перед концедентом 
по концессионному соглашению за 
действия (бездействие) такого тре-
тьего лица как за свои собственные.

9. Порядок возмещения 
расходов сторон в случае досрочно-
го расторжения концессионного со-
глашения

9.1. В случае досрочного рас-
торжения концессионного соглаше-
ния по основаниям, предусмотрен-
ным концессионным соглашением, 
концедент обязуется возместить 
концессионеру и (или) иному лицу 
согласно условиям прямого соглаше-
ния между концедентом, концессио-
нером и финансирующей организа-
цией следующие расходы:

1) расходы в связи с прекраще-
нием концессионного соглашения;

2) расходы, которые концесси-
онер понес в связи с эксплуатацией 
объекта концессионного соглаше-
ния;

3) иные расходы, указанные в 
концессионном соглашении.

9.2. Все расходы, указанные 
в пункте настоящих Условий (далее 
– компенсация расходов концесси-
онера) подлежат выплате концеден-
том концессионеру и (или) иному 
лицу согласно условиям прямого 
соглашения между концедентом, 
концессионером и финансирующей 
организацией в следующем поряд-
ке: путем перечисления стороной, 
обязанной возместить расходы, де-
нежных средств стороне, имеющей 
право на возмещение расходов, по 
банковским реквизитам, указывае-
мым в концессионном соглашении 
и (или) прямом соглашении между 
концедентом, концессионером и 
финансирующей организацией, в 
течение срока, предусмотренного 
концессионным соглашением, но не 
более 12 месяцев с даты досрочного 
расторжения концессионного согла-
шения при условии получения соот-
ветствующего требования стороны, 
имеющей право на возмещение 
расходов, с приложением расчета 
возмещения расходов и надлежа-
щим образом заверенных докумен-
тов, подтверждающих произведен-
ные расходы.

9.3. Иные условия компенсации 
расходов концессионера устанавли-
ваются в концессионном соглаше-
нии.

10. Ответственность концессио-
нера за качество обслуживания объ-
екта концессионного соглашения

Концессионер несет ответствен-
ность за качество обслуживания 
объекта концессионного соглаше-
ния перед концедентом в течение 
срока, установленного концессион-
ным соглашением.

11. Изменение концессионного 
соглашения

Концессионное соглашение 
может быть изменено в порядке, 
предусмотренном концессионным 
соглашением.

12. Иные условия
Иные (в том числе дополнитель-

ные) условия устанавливаются в 
концессионном соглашении.
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Приложение № 4
к постановлению администрации

       Дальнереченского городского округа
от 02.12.2016г. № 988

ЗАДАНИЕ, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВА-
НИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА И МИНИМАЛЬНО 

ДОПУСТИМЫЕ ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

І. Техническое задание по реконструкции Объекта концессион-
ного соглашения в отношении имущественного комплекса объек-
тов водоснабжения  на территории Дальнереченского городского 
округа Приморского края (микрорайон Графское)

В целях исполнения концессионного соглашения по созданию 
и реконструкции Объекта концессионного соглашения относятся 
мероприятия по содержанию, обслуживанию и обеспечению бес-
перебойной работы имущественного комплекса объектов водо-
снабжения на территории Дальнереченского городского округа 
Приморского края (микрорайон Графское).

1. Проектирование зоны санитарной охраны первого пояса и 
проектирование станции водоочистки.

2.  Замена ветхих участков водопроводных сетей.
3. Замена морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования новым более производительным оборудованием.
В срок до 01.01.2022 года должны быть выполнены следующие 

мероприятия:

№ 
п/п

Предмет технического 
задания

Потреб-
ность в 
финан-
совых 
средствах, 
тыс. руб.

Сроки ис-
полнения 
техническо-
го задания, 
год

1 Проектирование зоны 
санитарной охраны 
первого пояса

120,00 2017

2 Реконструкция рас-
пределительной сети 
водоснабжения

653,40 2017-2018

3 Проектирование стан-
ции обезжелезивания

85,8 2019

4 Закупка и установка 
станции обезжелези-
вания

2870,75 2020-2021

Итого: 3729,95

ІІ. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера и минимально допустимые плановые 
значения показателей деятельности концессионера

№ 
п/п

Год Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Норматив-
ный уровень 
прибыли, %

Уровень по-
терь воды, 
%

Удельный 
расход 
электри-
ческой 
энергии, 
кВт ч/м3

Объем от-
пуска воды, 
тыс. куб. м

Цены на 
энергетиче-
ские ресур-
сы (Элек-
трическая 
энергия, 
руб./кВтч 
без учета 
НДС)

Величина 
неподкон-
трольных 
расходов, 
тыс. руб.

1 2016 345,28 0,61 6,5 0,65 14,92 4,47 23,86

2 2017 345,28 0,61 6,5 0,65 14,92 4,82 23,86

3 2018 345,28 0,61 6,5 0,65 14,92 5,17 23,86

4 2019 345,28 0,61 6,4 0,65 14,92 5,54 23,86

5 2020 345,28 0,61 6,4 0,65 14,92 5,94 23,86

6 2021 345,28 0,61 6,4 0,65 14,92 6,37 23,86

Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выруки концессионера по отношению к предыдущему году: 
2017 год – 104,6 %: 2018 год – 104,6%; 2019 год – 104,2 %; 2020 год – 104,2 % 2021 год – 104,2 %.

Во исполнение  Федерального закона от 20 августа 2004 
г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации», постановле-
ния Администрации Приморского края от 2 февраля 2016 г. 
N 44-па «О формировании списков кандидатов в присяжные 
заседатели на территории Приморского края на 2017-2020 
годы». Сформированы списки кандидатов в присяжные 
заседатели по Дальнереченскому городскому округу  для 
Приморского краевого суда, Третьего окружного военного 
суда и Тихоокеанского флотского военного суда на 2017-
2020годы.

(продолжение. Начало в №№ 46-47)

Общий список кандидатов в присяжные заседатели 
для Приморского краевого суда по Дальнереченскому 

городскому округу на 2017-2020 годы
242 Кайнова Ирина Викторовна

243 Калашников Дмитрий Сергеевич

244 Калашникова Наталья Александровна

245 Калусскова Марина Валерьевна

246 Кандела Алексей Владимирович

247 Карелов Александр Евгеньевич

248 Кармазина Наталья Анатольевна

249 Карпенко Эдуард Разизович

250 Карпухина Наталья Сергеевна

251 Карпушкин Николай Николаевич

252 Карпушкина Анна Валерьевна

253 Касьянова Анастасия Евгеньевна

254 Кафиятуллова Вера Степановна

255 Качанов Александр Викторович

256 Качисова Галина Петровна

257 Каширцев Денис Александрович

258 Кащенко Светлана Николаевна

259 Квач Антон Александрович

260 Кваша Роман Владимирович

261 Кедровская Галина Анатольевна

262 Килина Наталья Александровна

263 Кипшидзе Тариел Сергеевич

264 Кириленко Надежда Николаевна

265 Кирилов Андрей Александрович

266 Кирина Ольга Владимировна

267 Киселева Елена Борисовна

268 Климов Виктор Михайлович

269 Климов Виталий Викторович

270 Клочкова Лариса Викторовна

271 Клюс Леонид Иванович

272 Коваленко Алексей Александрович

273 Коваленко Светлана Анатольевна

274 Коваль Константин Юрьевич

275 Ковальчук Марина Егоровна

276 Кожухарь Сергей Борисович

277 Кожушко Наталья Юрьевна

278 Козина Валентина Николаевна

279 Козловская Наталья Михайловна

280 Козолуп Василий Петрович

281 Козолуп Ольга Анатольевна

282 Козырев Михаил Юрьевич

283 Колесников Сергей Эдуардович

284 Колесникова Ольга Владимировна

285 Колесникова Светлана Васильевна

286 Кондратюк Ольга Михайловна

287 Конева Ирина Ивановна

288 Конин Николай Михайлович

289 Кононова Анна Анатольевна

290 Копылова Наталья Викторовна

291 Коржевский Александр Владимирович

292 Кокорина Татьяна Ивановна

293 Кокшаров Александр Владимирович

294 Комардина Мария Олеговна

295 Комаров Юрий Владимирович

296 Комарова Александра Васильевна

297 Корнеев Владимир Александрович

298 Корниенко Владимир Степанович

299 Корнилова Наталья Павловна

300 Коробко Наталья Георгиевна

301 Коробчук Яна Сергеевна

302 Коровкин Александр Юрьевич

303 Королев Олег Юрьевич

304 Коротя Любовь Николаевна

305 Корчагина Лариса Петровна

306 Косенко Надежда Анатольевна

307 Косинец Александра Владимировна

308 Костынюк Галина Николаевна

309 Костюкевич Александр Валерьевич

310 Костюченко Иван Николаевич

311 Котова Елена Васильевна

312 Коханов Олег Викторович

313 Коханов Сергей Викторович

314 Кочергин Сергей Александрович

315 Кочубеев Александр Викторович

316 Кошапов Константин Равильевич

317 Кошелева Елена Сергеевна

318 Кошкина Ольга Васильевна

319 Кравцов Анатолий Дмитриевич

320 Кравцов Евгений Николаевич

321 Кравченко Марина Владимировна

322 Кравченко Татьяна Федоровна

323 Кравчук Татьяна Дмитриевна

324 Крамарь Вера Викторовна

325 Кревсун Виктор Викторович

326 Крегель Владимир Леонидович

327 Кротова Диана Андреевна

328 Крошка Юлия Викторовна

329 Кругляков Альберт Рустамович

330 Крузе Дмитрий Александрович

331 Крылова Наталья Леонидовна

332 Ксеневич Евгения Валентиновна

333 Кувшинова Ирина Яковлевна

334 Кузмичев Павел Валерьевич

335 Кузнецов Александр Александрович

336 Кузнецов Владимир Петрович

337 Кузнецова Любовь Ивановна

338 Кузьменко Людмила Ивановна

339 Кузьменко Наталья Ивановна

340 Кузьмин Сергей Викторович

341 Кузьмин Сергей Владимирович

342 Кузьмина Любовь Васильевна

343 Кузьмина Татьяна Григорьевна

344 Кукса Ольга Алексеевна

345 Кулеш Анастасия Юрьевна

346 Куприевич Сергей Владимирович

347 Кураева Наталья Александровна

348 Курбатова Надежда Леонтьевна

349 Курило Владимир Владимирович

350 Курицына Татьяна Ильинична

351 Кучанина Алеся Александровна

352 Кучеренко Ирина Александровна

353 Лаврененко Александр Владимирович

354 Лавренова Светлана Викторовна

355 Лавриненко Сергей Михайлович

356 Лапина Ольга Николаевна

357 Лапотников Николай Александрович

358 Ларченко Юрий Александрович

359 Лебедев Ярослав Дмитриевич

360 Лебедева Светлана Николаевна

361 Левон Александр Николаевич

362 Левченко Анна Олеговна

363 Левченко Лариса Анатольевна

364 Лемехова Василина Евгеньевна

365 Леонова Анжелика Александровна

366 Лескина Светлана Витальевна

367 Лесников Владимир Васильевич

368 Летовальцева Светлана Юрьевна

369 Лехнер Николай Михайлович

370 Ливар Маргарита Александровна

371 Литош Светлана Александровна

372 Лобзенко Вадим Владимирович

373 Логачев Василий Васильевич

374 Логинов Андрей Викторович

375 Логунова Оксана Александровна

376 Лобачева Людмила Вениаминовна

377 Лойко Иван Николаевич

378 Ломовцев Сергей Валентинович

379 Лошкарева Любовь Сергеевна

380 Лубенченко Андрей Анатольевич

381 Лузанова Наталья Карповна

382 Лукашенко Виктор Михайлович

383 Лукашов Евгений Васильевич

384 Лукашова Светлана Ивановна

385 Лукин Евгений Владимирович

386 Лукьяненко Ирина Васильевна

387 Лукьянова Елена Юрьевна

388 Лутаенко Алексей Александрович

389 Луцко Алексей Анатольевич

390 Луцук Григорий Григорьевич

391 Луцук Людмила Ивановна

392 Лыс Ольга Яковлевна

393 Любас Елена Викторовна

394 Любимкин Сергей Иванович

395 Лялько Виктория Алексеевна

396 Мазуренко Наталья Федоровна

397 Майтакова Елена Анатольевна

398 Макаренко Александр Юрьевич

399 Макаренко Дмитрий Юрьевич
Продолжение в следующем номере
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 Из материалов школьной газеты «Лицей». Руководитель кружка «Школьный пресс-центр» Янтудина Т.А. 

Праздники бывают 
разные. Бывают  яркие и 
шумные, а бывают очень 
важные и полезные. Имен-
но такой праздник «Посвя-
щение в юные пешеходы» 
прошел в нашем лицее 22 
ноября. Мероприятие подго-

Поздравили  прекрасных, 
дорогих и  «классных»!

Ах, как красивы были наши мамы в этот день! Когда 
они входили в нарядный класс, мы встретили их аплодис-
ментами. День матери, который отмечается с 1998 года 
в нашей стране, стал традиционным мероприятием, ко-
торое проводится каждый год во многих классах лицея. 

 Для любимых мамочек и бабушек в этот день мы со 
своим классным руководителем Ириной Георгиевной По-
луда подготовили целый ряд поздравлений и веселых кон-
курсов. Самые голосистые ребята класса пели частушки, 
бойкие - танцевали, а музыкальные - играли в «Угадай 
мелодию». Светлана Головинова и Иван Пугин исполнили 
дуэтом музыкальный номер «Моя мама». Мамы смотрели 
на нас и радовались, а мы старались изо всех сил, ведь 
каждый из нас наверняка уверен  в том, что его мама 
самая  самая! В конце праздника мы не забыли поздра-
вить и маму, у которой 28 детей. И  это конечно, наша 
«классная мама» Ирина Георгиевна!

Алина  Косенко  6 «б» класс

Любимый певец Филипп Киркоров, 
а любимый фильм «Любить по- русски» 
У кого? У наших милых, любимых, до-
рогих и самых родных мамочек! А 
еще розы,  сериалы о любви и обще-
ние по вацапу. И все это выяснилось 
на замечательном празднике в честь 
наших мам и бабушек. Очень волно-
валась при подготовке к мероприятию 
наш классный руководитель Татьяна 
Леонтьевна Меньшова. Сценарий был 
насыщенным. Помимо традиционного  
исполнения стихов и песен в честь на-
ших мама, мы  проводили конкурсы и 
играли сценки. Веселую сценку «Мама 
и дочка» о премудростях семейного 
воспитания и нелегкой профессии 
«мамы» сыграли Виктория Сошникова, 
Елизавета Пацерук и Семен Захарчен-

ко. Сценку «Ау!» о пользе чтения 
сыграла Алина  Гуцалюк  и  Мария 
Никилева. Бурю смеха вызвала 
сценка «В школу пора», в которой 
Семен  Захарченко играл дирек-
тора школы, а  Валерия Харько-
ва его заботливую маму. А над 
«Домашним  сочинением» рас-
старались Амалия Богуш, Роман 
Толстов и Евгения Шутько. Стену 
класса украсил праздничный пла-
кат, на котором мы прикрепили 
фото наших мам, когда они были 
школьницами. Мамы разглядыва-
ли фото  и  узнавали друг друга. В 
самом центре с большой куклой в 
руках улыбалась на фото наша бу-
дущая учитель Татьяна Леонтьев-
на. Настоящим сюрпризом вече-
ра, стал музыкальный номер на 
песню «Моя мама»,  в которой мы 
пропели имена всех наших мам. 

Алина Гуцалюк  
и Амалия Богуш 5 «б» класс

Не обижайтесь, дорогие мамы, если скажу, что 
частенько Вы спрашиваете нас: «Чем ты занят?!» 
Мы же понимаем, что все  мамы хотят, чтобы увле-
чение их ребенка  было, если не напрямую связа-
но с учебой, но хотя бы было полезным. Накануне 
праздника я провел опрос на тему «Мир увлечений 
наших мам». Опросив своих одноклассников, я 
получил  весьма интересные данные, которыми и 
спешу поделиться.

Мама  Эмиля увлечена изучением французско-
го языка и вязанием одежды. Мама Оли мастерит 
поделки из разных материалов, а потом украша-
ет ими дом и дарит знакомым. Выяснилось, что  
мамы Романа и Сергея не смотря на занятость с 
удовольствием увлекаются кулинарией и радуют  
близких вкусняшками. Сережина мама увлеченно 
«щелкает» кроссворды. Выяснилось, что многие 
мамы увлеклись рисованием по номерам и вы-
шивками.

Я и моя мама увлекаемся общением в «Одно-
классниках».  Здорово, если твои увлечения совпа-
дают с увлечениями твоих родных!  И пусть так бу-
дет в каждой семье!

Виктор  Пастушенко  6 «в» класс

А разумный пешеход 
на зеленый свет пойдет!

Праздник

товила учитель 1 «в» класса 
Татьяна Юрьевна Морозюк 
вместе со своими перво-
классниками и  своими быв-
шими учениками, теперь 
уже учащимися 5 «г» класса 
под руководством Татьяны 
Николаевны Вороной. 

Открыли праздник до-
стопочтенный Светофор 
(Ева Евченко) и строгий 
Инспектор (Диана Пожидае-
ва). Эти важные персонажи  
очень хорошо владели на 
сцене  правилами дорож-
ного движения, в отличие 

от неразумного 
Незнайки (Ва-
тутин Алексей), 
который пытал-
ся хвастать тем, 
что соблюдать 
их совсем не 
обязательно и 
все о них пере-
путал. Ребята 
в зале над ним 
смеялись, но  
возмущенные 
таким поведе-
нием Незнай-
ки дорожные 
знаки ушли из 
Волшебного го-
рода. Ребята в 
зале спасли по-

ложение, правильно 
ответив на вопросы 
и загадки ведущих о 
дорожных правилах. 
Очень обрадовались 
все и даже Незнайка, 
когда ученики 1 «в» с 
большими картинка-
ми дорожных знаков 
в руках вернулись на 
сцену и  рассказали  
об их предназначе-
нии. 

Кукольную сценку 
«Случай в лесу» сыгра-
ли Устюгова Романа, 
Амракулов Арафат, Шелудь-
ко Никита, Кондратович Да-
рья и  Нечепуренко Сергей. 
И раз праздник был объяв-
лен «Посвящением в юные 
пешеходы», теперь уже на-
стоящий инспектор ПДД 
Ирина Игоревна Комеляги-
на вышла на сцену и дала 
наказ всем ребятам строго 
соблюдать правила поведе-
ния на дороге. Юные лице-

исты дали клятву пешеходов 
и праздник благополучно за-
вершился. 

Впереди долгая зима, и 
в это время года особенно 
опасно становится и води-
телям и пешеходам, но если 
все участники движения бу-
дут внимательны и осторож-
ны, если все будут соблю-
дать сигналы светофора и 
дорожных знаков, то дорога 
для всех будет счастливой!

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» 

Пожидаева Диана 5 «г» 
класс.  Редактор 

Тимошенко Даниил 9«а». 
Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» 
Янтудина Т.А. Учитель  

русского языка и литера-
туры Вороная Т.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 декабря 2016г.       г. Дальнереченск  № 986

Об организации предновогодней и новогодней тор-
говли на территории Дальнереченского  городского 

округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Даль-
нереченского городского округа, в связи с празднованием 
Нового 2017 года, в целях своевременной подготовки ново-
годнего оформления фасадов зданий, интерьеров торговых 
залов и залов обслуживания предприятий торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, улучшения 
организации  обслуживания посетителей и создания празд-
ничной атмосферы для жителей, администрация Дальнере-
ченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям организаций торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания всех ор-
ганизационно-правовых форм, расположенных на террито-
рии Дальнереченского городского округа, индивидуальным 
предпринимателям : 

1.1. в срок до 10.12.2016 г:
- установить на прилегающих к объектам территориях 

декоративные световые гирлянды и новогодние ёлки;
- организовать работу по красочному оформлению с но-

вогодней тематикой фасадов зданий, оконных витрин, ви-
тражей, торговых залов, залов обслуживания посетителей;

- обеспечить надлежащее санитарное состояние терри-
торий, прилегающих к объектам организаций;

1.2. увеличить продолжительность рабочего времени 
организаций в предпраздничные и праздничные дни Ново-
го 2017 года и своевременно информировать население и 
гостей Дальнереченского городского округа об изменении 
режима работы;

1.3. организовать проведение выставок-продаж продо-
вольственных и непродовольственных товаров, в том числе 
продукции собственного производства;

1.4. обеспечить высокую культуру обслуживания потре-
бителей, праздничный внешний вид обслуживающего пер-
сонала.

1.5 увеличить количество обслуживающего персонала в 
организациях в предпраздничные и праздничные дни Ново-
го 2017 года;

2. Рекомендовать руководителям организаций обще-
ственного питания всех организационно-правовых форм в 
предпраздничные и праздничные дни Нового 2017 года:

2.1. расширить ассортимент реализуемой кулинарной 
продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, орга-
низовать обслуживание потребителей по предварительным 
заявкам, прием предварительных заказов на полуфабрика-
ты, кулинарную продукцию, мучные кондитерские и булоч-
ные изделия собственного производства;

2.2. организовать тематические вечера и обеды для раз-
личных категорий населения Дальнереченского городского 
округа;

2.3. взять под особый контроль проведение массовых 
мероприятий, назначив своими приказами ответственных 
лиц.

3. Рекомендовать руководителям организаций рознич-
ной торговли непродовольственными товарами всех органи-
зационно-правовых форм организовать отделы и торговые 
места по продаже ёлочных игрушек и ёлочных украшений.

4. Отделу предпринимательства и потребительского рын-
ка  администрации Дальнереченского городского округа 
(Матюшкина):

4.1. создать условия для обеспечения жителей Дальне-
реченского городского округа услугами торговли в период 
с 01.12.2016 г. по 31.12.2016 г. новогодними игрушками 
и новогодними ёлками в соответствии со схемой разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории 
Дальнереченского  городского округа, утверждённой поста-
новлением администрации Дальнереченского городского 
округа от 12 октября 2016г.        № 833 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Дальнереченского го-
родского округа от 31 марта 2016г. № 222 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Дальнереченского городского округа».

4.2. организовать в период с 20.12.2016 г. по 10.01.2017 
г. выставки-продажи социально-значимых товаров и продук-
ции местных товаропроизводителей на городской площади.

5. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизвод-
ства администрации Дальнереченского городского округа 
(Ивченко) настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном  
Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

Глава администрации Дальнереченского городского 
округа С.И. Васильев 
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В преддверии ново-
годних праздников об-
ращаем внимание ру-
ководителей торговых 
предприятий и граждан на 
необходимость соблюде-
ния требований пожарной 
безопасности при хране-
нии, реализации, приоб-
ретении и использовании 
пиротехнических изделий 
(хлопушек, петард, салю-
тов, бенгальских огней).

Требованиями по-
жарной безопасности 
при распространении и 
использовании пиротех-
нических изделий, утверж-
денными Правительством 
Российской Федерации, 
розничная торговля пиро-
техническими изделиями 
разрешена предприятиям 
торговли или индивидуаль-
ным предпринимателям, 
имеющим на это право, 
на торговых объектах, от-
вечающих специальным 
противопожарным требо-
ваниям.

При покупке пиротех-
нических изделий убеди-
тесь, что товар заводского 
изготовления. Требуйте у 
продавца сертификат (де-
кларацию) соответствия 
на приобретаемый товар, 
информацию по безопас-
ному применению на рус-
ском языке. Информация 
должна быть размещена 
на самом изделии, текст 
должен быть четким, пред-
упредительные надписи 
выделены шрифтом или 
словом «ВНИМАНИЕ». В 
случае невозможности 
нанесения информации 
на изделии ввиду его не-

На  предыдущих  засе-
даниях любительского объ-
единения клуба  «Вдохно-
вение» было  предложено  
проявить  себя  в  декла-
мации  стихов  о  матери.                                                                                                                                        
25 ноября на  заседании клу-
ба, трогательно и нежно, со  
слезами и улыбкой,  члены  
клуба в  канун  праздника 
«День матери», был прове-
ден час  поэзии: «Мама - имя 
древнее, святое», посвящен-
ное  международному «Дню 
матери». На мероприятии   
члены  клуба    читали  сти-
хи   посвященные  матерям: 
Г.М. Сивидова  прочитала 
стихотворение    Н. Дори-
зо  «Помнишь  мама  моя», 
В.Н.Мазан - Н.Некрасова 
«Мать», В.М.Хасанова  - 
Я.Смелякова «Мама» ,Н. 
В. Тябина - Агнии Барто 
«Разлука», А.И.Худякова 
-  М.Цветаевой « Маме»(в 
старом вальсе..), Т.А. Кипри-
янова - С.Есенина (Пахнет 
рыхлыми…), Тищенко Г.И. 
«Вот опять ты  мне  вспом-
нилась мама»  Я.Смеляков., 
Н.Д. Тищенко « Не обижай-
те  матерей». Мать – Герои-
ня  В.Ф. Губа, родившая  и 
воспитавшая 10 (десять) 
детей,  является  бабушкой 
20  внуков, прабабушкой 12  

Среди многочисленных 
праздников в нашей стране 
День Матери занимает осо-
бое место, хотя появился со-
всем недавно – 1998 году. 
Он ежегодно отмечается в 
последнее воскресение но-
ября.  В этот день звучать 
слова благодарности всем 
матерям.

Спросите любого малы-
ша, кто самый любимый че-
ловек на свете и непремен-
но услышите: «Моя мама!»  
Это, быть может один из 
самых правильных законов 
жизни: какими бы небыли 
мы сами, для своих детей 
мама неизменно становит-
ся идеалом – доброты, ума, 
красоты. Она дарит ребёнку 
всю себя: любовь, доброту, 
заботу, терпение. Мама – 
самый главный человек в 
жизни каждого из нас.

День Матери – это тё-
плый и сердечный праздник, 
посвящённый самому доро-
гому и близкому человеку.

26 ноября а клубе села 
Лазо прошло мероприятие, 
посвященное Дню мате-
ри. Слово мама звучит так 
гордо, как не звучит  даже 
слово «человек». Впрочем 
оно и понятно, ведь каждая 
женщина у себя дома и ди-
ректор-распорядитель, и 
начальник цеха питания, и 
заведующая детским секто-
ром, и уполномоченный по 
снабжению, и министр фи-
нансов…

Мы ближе познакоми-
лись с замечательными ма-
мами нашего села. И пер-
вая из них замечательная 
мама, бабушка, прабабуш-
ка, мать – героиня, ветеран 
труда Губа Валентина Федо-
ровна. Она воспитала деся-
тырех детей у нее теперь 18 
внуков и 12 правнуков.

Следующая мама – это 
мама руководитель началь-
ник почтового  нашего села  
Рыжова Анна Сергеевна, 
пять лет работает в этой 
должности воспитывает дво-
их детей. 

 Следующая мама умеет 

Село моё День матери в Лазо
правнуков, и  
В.Н.Мазан ис-
полнили пес-
ню  на  слова 
С . Е с е н и н а 
«Письмо к 
матери». За-
в е д у ю щ а я  
библиотекой 
ф и л и а л о м 
№7  МБУ  
ЦБС ДГО  Ис-
томина Н.Н. 
п р е д с т а в и -
ла  книжную  
в ы с т а в к у 
для  матерей 
«В  помощь 
маме»», про-
д е к л а м и -
ровала тро-
г а т е л ь н о е  
с тихотворе-
ние « Молит-
ва  матери» 
(Сына мать 
качала…)  М. 
Заболотского.                                                                                       

Руководитель провел с 
членами  клуба  «Вдохнове-
ние»  семинар,  используя 
фотовыставку «Святое имя 
- Мать», было радостно,  что 
члены  клуба, смело и друж-
но  отвечали на  вопросы  
предыдущих заседаний.    
Главный специалист по ра-

боте с сельским населением 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
Г.Н. Кравченко поздравил 
коллектив «Вдохновения» 
с Днем матери и подарил 
электрический чайник.

За  чашкой  чая  члены  
клуба  вели  беседы. Руко-
водитель  предостерег еще  

раз о  телефонных и 
финансовых мошен-
никах. Было решено  
принять участие в ак-
ции: «Если  можешь 
помочь - помоги» в  
рамках  Декады ин-
валида.  Произвести 
сбор и раздать  по-
стельное белье для  
инвалидов старшего 
поколения и игрушек  
для  детей-инвалидов. 
Доводилась  и об-
суждалась  тематика  
перспективных, но-
вогодних  заседаний.  
С  заседания,  посвя-
щенного Дню  мате-
ри, члены  клуба,  не  
смотря  на  уличный 
мороз, расходились  
с  теплотой  в  душе, в 
ожидании  очередной  
встречи.  

Наш корр.

накормить семью вкусно и 
оригинально, даже в такой 
ситуации, когда в её руках 
«продовольственная корзи-
на», на которую рассчитан 
прожиточный минимум. Это 
мама «кормилица», повар 
детского сада № 1 «Березка» 
Безрядина Елена Сергеев-
на.

На нашем празднике 
присутствовали уважаемые 
люди нашего села, «удиви-
тельная пара» Валентина 
Максимовна и Иван Антоно-
вич Пилипенко, они недав-
но отметили брильянтовую 
свадьбу, 60 лет совместной 
жизни, они дали  молодым 
мамам совет, как удержать-
ся вместе, если судьба на 
их пути готовит   преграды и 
трудности.

Красивая мама не та, 
что модно одета, а та, что со 
вкусом, имеет свой стиль и 
придерживается его , это 
Истомина Наталья Никола-
евна. Она посвятила свою 
жизнь культуре и уже более 
сорока лет работает  библи-
отекарем.

Следующие мамы очень 
классные, они так и называ-
ются «классные мамы», это 
Елена Викторовна и Любовь 

Сергеевна Тищенко вместе 
со своими учениками. Они 
не только «классные мамы» 
и но и мамы своим родным 
детям.

Эта мама вернет Вас к 
жизни, выведет из любого 
трудного положения в каком 
бы вы ни оказались. Мама – 
медицинская сестра Стасюк 
Наталья Геннадьевна. Она 
воспитывает своих троих де-
тей и взяла  на воспитание 
троих приёмных детей. Боль-
шое спасибо ей за это.

Икона есть такая – «Ма-
донна с ребенком» и детей 
у такой мамы  должно быть 
несколько, и причин, по ко-
торым мамы остаются на-
едине со своими детьми, 
разные и значения не име-
ют. Это мама семерых детей 
Козырева Светлана Петров-
на. Мужчин, способных в 
одиночку воспитать ребён-
ка, способных взвалить на 
себя такую ношу, единицы, 
а вот женщина не редкость.

Поздравила всех мам с 
праздником председатель 
совета ветеранов Истомина 
Наталья Николаевна. Про-
звучали песни в исполнении 
вокальных групп «Лазовчан-
ка», «Сюрприз», солистов 
Шестовой Дианы и Кравчук 
Елизаветы, дуэта Ведьгае-
вой Варвары и Казаковой 
Светланы. Прозвучали стихи 
и песни в исполнении вос-
питанников детского сада. 
Закончилось праздничное 
мероприятие чаепитием.

Мы нашли слова для всех 
милых мам, вам не зани-
мать авторитета, решитель-
ности, уверенности в любом 
деле! На производстве вы  

энергичные, в обществен-
ной работе активные, дома 
– неугомонные.
С днем матери всех женщин 
на планете,
Почёт для тех, кто дарит 
жизнь и этим горд.
Без чувства материнского 
на свете
Не может выжить не один 
большой народ.

Наш корр.

Вниманию юридических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей и граждан!
большого размера или по-
штучной реализации тре-
бования по безопасному 
применению должны при-
лагаться продавцом на от-
дельном листе к каждому 
изделию.

Инструкция по приме-
нению, прилагаемая к из-
делию, должна содержать 
следующие сведения:

- ограничения по усло-
виям обращения и приме-
нения пиротехнического из-
делия; 

- способы безопасной 
подготовки и запуска; 

- меры по предотвраще-
нию самостоятельного сра-
батывания пиротехнических 
изделий и пожаров от них; 

- размеры опасной зоны; 
- срок годности или га-

рантийный срок и дату изго-
товления; 

- способы безопасной 
утилизации; 

- предупреждения об 
опасности пиротехническо-
го изделия выделенным 
шрифтом «ВНИМАНИЕ! Из-
делие пожаро- и травмо-
опасно! Не применять до 
ознакомления с прилагае-
мой инструкцией! Беречь 
от детей! Не использовать 
изделия с истекшим сроком 
годности. Продажа детям до 
14 лет запрещена!»

- реквизиты производи-
теля; 

- идентификационные 
признаки пиротехнического 
изделия; 

- информацию о серти-
фикации и другие сведения, 
обусловленные спецификой 
пиротехнического изделия; 

- текст инструкции по 

эксплуатации должен быть 
изложен на русском языке 
четким и хорошо различи-
мым шрифтом. 

Основные признаки 
фальсификации пиротехни-
ческих изделий: 

- на упаковке отсутству-
ют: наименование, пред-
упреждение об опасности 
и информация, о размерах 
опасной зоны вокруг рабо-
тающего изделия, срок год-
ности, условия хранения и 
способы утилизации, рекви-
зиты производителя; 

- название или изготови-
тель, указанные на изделии 
и в сертификате, не совпа-
дают;

- копия сертификата не 
заверена подписью и ори-
гинальной печатью органа, 
выдавшего сертификат, 
либо нотариуса или владель-
ца сертификата; 

- в графе сертификата 
«дополнительная информа-
ция» нет класса опасности;

- код органа по сертифи-
кации знака соответствия 
на изделии не совпадает с 
кодом в номере сертифика-
та. 

Если Вам продали пи-
ротехническое изделие, 
не соответствующее пере-
численным требованиям, 
в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» 
можете смело вернуть его 
продавцу.

 
Отдел предприниматель-
ства и потребительского 

рынка администрации 
Дальнереченского 
городского округа

1. Концедент: муниципальное 
образование Дальнереченский го-
родской округ Приморского края, в 
лице администрации Дальнеречен-
ского городского округа Примор-
ского края Место нахождения/по-
чтовый адрес:  692135, Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 
д. 13, контактный телефон 8 (42356) 
34-3-50; (факс) 25-5-03, 

Электронный адрес: imush@
dalnerokrug.ru

Адрес официального сайта сети 
Интернет: http://dalnerokrug.ru и 
http://torgi.gov.ru 

Контактное лицо: Газдик Светла-
на Николаевна.

2. Объекты концессионного 
соглашения: имущественный ком-
плекс объектов водоснабжения на 
территории Дальнереченского го-
родского округа Приморского края 
(микрорайон Графское).

3. Срок действия концессионно-
го соглашения – 5 лет.

4. Требования к участникам 
конкурса установлены конкурсной 
документацией.

5. Критерии конкурса и их па-
раметры:

- Срок осуществления замены 
морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования новым, 
мероприятий по улучшению харак-
теристик эксплуатационных свойств 
имущества;

- Вложение собственных 
средств на модернизацию  имуще-
ственного комплекса объектов водо-
снабжения.

Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессион-
ного соглашения в отношении имущественного комплекса объектов водоснабже-
ния на территории Дальнереченского городского округа (микрорайон Графское)

Параметры критериев конкурса 
установлены конкурсной документа-
цией.

6. Порядок, место и срок предо-
ставления конкурсной документа-
ции: на магнитном носителе со дня 
размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого 
конкурса на основании поданного 
в письменной форме заявления 
любого заинтересованного лица в 
течение двух рабочих дней со дня 
его получения,  по адресу: 692135, 
Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Победы,  д. 13, каб. 13. в рабочие 
дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин., кроме перерыва на обед с 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 

7. Плата за предоставление кон-
курсной документации  не устанав-
ливается.

8. Место нахождения кон-
курсной комиссии: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы,                      
д. 13, каб. 13.

9. Заявка не участие в конкурсе 
должна отвечать требованиям, уста-
новленным конкурсной докумен-
тацией и доставлена в конкурсную 
комиссию по адресу ее нахождения, 
в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 
18 час. 00 мин., кроме перерыва на 
обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.,  с 09.12.2016 г.по 27.01.2017 г. 

10. Конкурсное предложение 
должно быть оформлено участни-
ками конкурса в соответствии с 
требованиями конкурсной докумен-
тации и доставлено в конкурсную 
комиссию по адресу ее нахождения, 

в рабочие дни  с 09 час. 00 мин. до 
18 час. 00 мин., кроме перерыва на 
обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.,  с 03.02.2017 г. по 04.05.2017 
г. до 15 час. 00 мин.

11. Место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе:

692135, Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Победы, д. 13, 
актовый зал администрации Даль-
нереченского городского округа, 
30.01.2017 г. в 11 час. 00 мин.

12.  Место, дата и время вскры-
тия конвертов с конкурсными пред-
ложениями: 692135, Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 
д. 13, актовый зал администрации 
Дальнереченского городского окру-
га, 04.05.2017 г. в 15 час. 00 мин., в 
присутствии заявителей или их пред-
ставителей, пожелавших принять 
участие в конкурсе.

13. Порядок определения по-
бедителя конкурса: победителем 
конкурса признается участник кон-
курса, предложивший наилучшие 
условия, определяемые в порядке, 
предусмотренном конкурсной доку-
ментацией.

14. Срок подписания членами 
конкурсной комиссии протокола о 
результатах проведения конкурса  - 
до 15.05.2017 г.

15. Срок подписания концес-
сионного соглашения – не позднее 
чем через 15 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
проведения конкурса. 
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Не удивляйтесь такому названию за-
метки, ведь речь пойдет о казни. Да-да, вы 
правильно прочитали – о казни.  Вы може-
те возразить, мол,  какая казнь в наше-то 
время. Тем более в России давно введен 
мораторий на смертную казнь. Мораторий-
то введен, а вот некоторые личности просто 
мечтают об этом. А  теперь обо  всем по по-
рядку.

О времена! О нравы!

Казнить нельзя помиловать
Наверняка, многие из вас зарегистриро-

ваны в социальных сетях, там мы общаем-
ся с  родственниками, друзьями, бывшими 
одноклассниками и одногруппниками, смо-
трим картинки и видео, дарим друг другу 
подарки. То есть в социальных сетях своя 
виртуальная жизнь, зачастую гораздо ин-
тереснее, чем реальная. Социальные сети 
стали неотъемлемой частью жизни боль-
шинства людей планеты. А ведь еще совсем 
недавно никто и не думал, не гадал, что та-
кой феномен захватит все их внимание.   
Какую опасность таят в себе такие серви-
сы? Существует ведь  и  «темная сторона»  
социальных сетей. 

На прошлой неделе  «Вконтакте» мне 
приходит следующее  сообщение от незна-
комого молодого  человека: «Вы палач?».  
Сказать, что я опешила, это ничего не ска-
зать.  Я  поинтересовалась у него, не болен  
ли он?  Оказалось, что он не болен, а просто 
хочет быть ….умерщвленным женщиной!  

Причем, мечтает этот молодой  о краси-
вой ритуальной казни, которая будет запи-
сана на видео.  И такие мечты бывают у лю-
дей! Конечно, я отказалось от такого глупого 
и в тоже время пугающего предложения. 
Немного пообщавшись  с этим странным 
парнем, я узнала, что ему почти 30 лет , у 
него хорошая семья.  Но он вполне осознан-
но хочет, чтобы его казнила женщина.  Воз-
можно, этот человек даже из нашего города, 
ходит с нами по одним улицам, возможно, 
мы даже с ним знакомы… «O tempora! O 
mores!»-  «О времена! О нравы!» слова древ-
неримского оратора  и политика Цицерона, 
оказывается, актуальны и в наше время.

 Небольшую часть нашей переписки вы 
можете видеть на фото.  Как в 30 лет мож-
но мечтать о таком? Почему суицид и  тема 
смерти так популярны в наше время? Поче-
му подростки  15-ти лет убивают друг друга и 
транслируют это видео в интернет?  Зачем 
дети вступают в клубы самоубийц, где об-
суждают, как  им лучше и красивее умереть?  
Соцсети таят в себе много опасностей, и это 
касается, прежде всего, наших детей. 

Берегите детей
Кто из вас находится в друзьях у своих 

детей?  Следите ли вы за тем, в каких со-
обществах он состоит?  Уверенны ли вы в 
том,  что вашего ребенка не зомбируют?

Ведь любые знакомства ребенка с не-
известным человеком всегда таят в себе 
опасность, особенно, если данный не-
знакомец – взрослая личность.  Детьми  
легко манипулировать и провоцировать 
на глупые, а порой, опасные поступки. 
Прикрываясь вымышленными именами, 
фотографиями популярных героев, ани-
мешными аватарками, незнакомцы вти-
раются в доверие к ребенку и постепенно 
диктуют ему свою волю. Примерами тако-
го зомбирования являются религиозные 
или политические «атаки» на девственное 
молодое сознание.  Ну или как вариант 
–вашему ребенку  могут предложить уча-
ствовать в казни…

Из первого пункта плавно вытекает 
второй – опасность сексуального характе-
ра. Дети читают слишком «откровенные» 
статусы, рассматривают чужие и выкла-
дывают свои неприлично «откровенные» 
фотографии. К тому же, подростки знако-
мятся и затем флиртуют с людьми, кото-
рые прячутся «под чужими масками» и, ко-
торые, как правило, являются психически 
неуравновешенными личностями.  Педо-
филы тоже зарегистрированы в соцсетях.  
Где гарантия, что они не напишут вашему 
ребенку?

Третьей ловушкой социальных сетей 
можно назвать призыв к суициду. К со-
жалению, подростки часто чувствуют вну-
треннюю пустоту, состояние одиночество, 
переживают чувство неудовлетворённо-
сти от всего, а также, надуманные обиды. 
Чтобы справиться с данным «грузом», дети 
ищут себе собеседников с подобными про-
блемами. В результате, оказавшись в «со-
мнительных» сообществах, им предлагает-
ся, так называемый, единственный выход 
- суицид.  И это, пожалуй, самая страшная 
ловушка.  К сожалению, мы не сможем оста-
новить рост популярности соцсетей. Но в на-
ших силах контролировать, где и с кем ваш 
ребенок проводит время  в интернете. Как 
вариант  - можно зарегистрироваться под 
чужим именем  и добавиться к вашему ре-
бенку в друзья. Тогда можно легко отслежи-

вать, чем живет ваше чадо в виртуальном 
мире. Запретите детям выкладывать в соци-
альных сетях информацию о себе – никогда 
нельзя указывать город, школу, адрес, теле-
фоны. Со своими сверстниками ребенок по-
знакомится и без этого. И никаких встреч с 
«компьютерными знакомцами» в реальной 
жизни – на это должен быть наложен полный 
запрет! А в остальном общение в Интернете 
пусть будет приятным и полезным. Берегите 
и любите своих детей!

Татьяна Ларина

10 фактов о соцсетях
1. Причиной каждого третьего в мире 

развода являются социальные сети.
2. Приблизительно пятнадцатью про-

центами пользователей социальные сети 
применяются для организации слежки. 
Это большей частью практикуется спец-
службами.

3. Широкий выбор в социальных сетях 
и вседозволенность приводят к всплеску 
желаний. После знакомств в социальных 
сетях втрое выросло количество измен.

4. Исследованиями установлено, что 
нахождение в соцсетях ведет к увеличе-
нию риска самоубийства, так как чело-
век до минимума сводит свое общение с 
окружающими и отрешается от действи-
тельности.

5. В соответствии со статистикой ко-
личество преступлений на сексуальной 
почве, направленных на несовершенно-
летних, выросло из-за соцсетей в 26 раз.

6. Ежегодно около 100 человек лиша-
ются жизни из-за сообщения, оставлен-
ного в соцсетях, и эта цифра возрастает.

7. Социальные службы используют для 
вербовки своих агентов не только спец-
службы, но и различные группировки, в 
том числе террористической направлен-
ности.

8. 69% родителей включают своих де-
тей в друзья в соцсетях.

9. Популярные соцсервисы продолжа-
ют хранить удаленные пользователями 
изображения.

10. Своих родителей добавили в дру-
зья в соцсетях только 32% детей

читать снизу вверх
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам звёзды рекомендуют всю грядущую 
неделю провести в уютном семейном кру-
гу. Крайне нежелательны путешествия и 
деловые встречи. Занятия спортом грозят 
серьёзными травмами. Особенное пред-
упреждение болеющим представителям 
данного знака Зодиака: воздержитесь от 
самолечения — оно не принесёт ничего, 
кроме вреда организму!

Дева (24 августа-23 сентября)
Девы ощутят на себе клеймо позо-
ра. Впрочем, окружающие не так 
строги к Вам, как Вы сами. То, что 
Вы воспринимаете столь серьёз-
но, по сути, не является насколько 
глобальной причиной для беспокой-
ства. Хорошенько подумайте, что 
же не даёт Вам спокойно дышать и 
улыбаться каждому дню — всё мож-
но решить, если приложить усилия.

Весы (24 сентября-23 октября)
Весы на грядущей неделе выслушают 
выговор от начальства, а некоторых 
представителей данного знака Зоди-
ака это даже приведёт к увольнению. 
Если Вы попали в число последних, то 
будьте бережливее с финансами. Есть 
вероятность, что работа найдётся не 
сразу. Чтобы не случилось за эти семь 
дней, выделите хотя бы один для обще-
ния с самыми близкими и родными 
людьми.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионов звёзды предупреждают, что их пренебрежение окружаю-
щими приведёт к ещё большим конфликтам, чем можно было предпо-
ложить. Ситуация осложнится ещё и проблемами со здоровьем. Только 
самые везучие представители данного знака Зодиака смогут избежать 
и того, и другого. В их случае проблемы данного периода ограничатся 
беспричинным плохим настроением.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцы испытают завидный прилив вдохновения, но применить его 
так и не смогут — не найдётся времени. Постарайтесь сохранить это 
ощущение подольше, набросайте проект того, что хотите осуществить. 
Трудный период, связанный с двумя затмениями, ещё не закончился, а 
потому нужно если не действовать, то хотя бы строить планы на будущее.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козероги с большой неохотой при-
мутся за свои рабочие обязанно-
сти и уже ко вторнику исчерпают 
все силы. Досадно, но никто не за-
хочет вникать в Вашу ситуацию и 
идти навстречу. Придётся решать 
проблемы голым трудолюбием и 
выносливостью. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Рыбы на грядущей неделе лишатся поддерж-
ки старого союзника, и это сильно ударит по 
самооценке и уверенности. Многое в жизни 
теперь придётся пересмотреть, сменить при-
оритеты, проанализировать своё отношение 
к окружающим. Звёзды рекомендуют занять-
ся этим, пока Вы не столкнулись с более круп-
ными и серьёзными предательствами.

Рак (22 июня - 22 июля)
Ракам на текущей неделе следует про-
явить осмотрительность. Представите-
лям Вашего знака Зодиака не стоит 
контактировать с холодным оружием 
и острыми предметами, будьте ак-
куратны при шитье, следите за тем, 
чтобы не произошло утечки газа в 
помещениях. Благоприятно скажутся 
дневные прогулки по любимым ме-
стам.

Лев (23 июля-23 августа)
Львам предстоит крупная ссора с близ-
ким человеком. Помириться сразу не 
получится, и даже если Вам скажут, 
что Вы прощены — это не так. При-
дётся проявить значительные усилия, 
чтобы вернуть отношения на прежний 
уровень. Вы справитесь с этим, но на-
страивайтесь на длительные и настой-
чивые действия. Особенно затяжным 
будет разлад с представителями во-
дных знаков Зодиака.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Тельцы на предстоящей неделе должны быть 
осторожнее с пищей — велик риск отравле-
ний. Звёзды также предупреждают о пробле-
мах в финансовой сфере: может случиться 
такая ситуация, что Вы внезапно недосчи-
таетесь части своих средств. Кроме того, не 
оставляйте надолго дом без присмотра. Ваше 
жильё в ближайшие семь дней уязвимо для 
разного рода неприятных ситуаций.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеям звёзды обещают прият-
ную встречу в один из первых трёх 
дней грядущей недели. В будни Вы 
столкнётесь с хамством на работе, 
но сможете это пережить и дать не-
обходимый отпор. В пятницу полез-
но будет сходить в кино или театр. 
Выходные лучше провести в без-
мятежном одиночестве.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецам звёзды рекомендуют 
воздержаться от общения с незна-
комыми людьми. Любой человек, 
которого Вы не знали ранее, несёт 
для Вас потенциальную угрозу, воз-
можно, сам не подозревая об этом. 
Общение с ним лучше перенести на 
следующую неделю, но если это не 
удастся, то постарайтесь провести 
встречу поскорее, сообщив о себе 
только самую общую информацию.

Ре
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О чем говорят 
звезды 

с 12 по 18 декабря

ИРИНУ ВИКТОРОВНУ 
ДЕМИТРЕВУ С ЮБИЛЕЕМ!
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепко-крепко, любя!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог,
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Мама и вся семья Федоренко.

Уважаемую ЛИДИЮ  
БОРИСОВНУ ЮХНО С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Пусть Вас годы не пугают,
В сердце пусть не меркнет свет,
Мы  Вас ценим, уважаем,
Долгих и счастливых лет!
Вам желаем вдохновенья
И душевного тепла,
И успехов, и везения,
В радость чтоб вся жизнь была!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

Дорогого и любимого мужа, 
отца и дедушку ЛЕОНИДА 

ПЕТРОВИЧА КОЛЕСНИКОВА 
С 80-ЛЕТИЕМ, которое он 

встретит 10 декабря!
Здоровья, бодрости желаем,
Прожить желаем сотню лет
И быть таким же энергичным,
Счастливым, вечно молодым,
Веселым, бодрым, симпатичным,
Немного даже озорным!
Не унывать, не вешать носа,
Не волноваться, не болеть,
Жить весело, спокойно, прочно
И, между прочим, не стареть!
Не надо думать понапрасну,
Пускай бегут за годом год,
Коль светит солнце в небе ясном, 
Не будет в жизни бед-невзгод!

Жена, дети, внуки.

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

БОРИСОВА С ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый он отметит 9 декабря!

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, 
удачи. Долгих лет жизни, любви и внимания 
со стороны родных и близких!

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку НИНУ 

ПАВЛОВНУ ПОЛТОРАЦКУЮ С 
ЮБИЛЕЕМ, который она 

отметит 10 декабря!
Ты отдала семье так много лет –
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим,
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей  души тебя благодарим!

Муж, дети, внуки.

Уважаемую СВЕТЛАНУ 
МИХАЙЛОВНУ СТАСЮК 

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем удачи, добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до 100 лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллектив Лицея.

Дорогую, любимую сестренку 
ИРИНУ ВИКТОРОВНУ 

ВЫСОЦКУЮ С ЮБИЛЕЕМ!
Милая сестричка, поздравления прими,
В счастье, радости долго-долго живи,
Пусть жизнь течет, как полноводная река,
Люби и будь любимою всегда!
Мы с тобой, сестренка, кровная родня,
Ты еще и лучшая подруга для меня,
Пускай везет тебе во всем всегда,
Всех благ тебе, удачи, радости, тепла!

Сестра.

Информация о проведении 
публичных слушаний по проекту 

бюджета
Дальнереченского городского округа на 2017 

год и плановый период 2018-2019 г.г. 
28 ноября 2016 года в зале заседаний адми-

нистрации Дальнереченского городского округа 
в 14 часов состоялись публичные слушания по 
вопросу рассмотрения проекта  бюджета Дальне-
реченского городского округа на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 г.г. Информационное 
сообщение о проведении публичных слушаний 
было размещено в газете «Дальнеречье» № 44 от 
10.11.2016 года.

На публичных слушаниях присутствовало 27 
человек, из них 6 человек оргкомитет. В ходе слу-
шаний подробно рассмотрены доходы в разрезе 
источников,  расходы бюджета Дальнереченско-
го городского округа на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 г.г. в ведомственной структуре.

В ходе публичных слушаний и в течение пяти 
дней после их проведения, поступило  три пред-
ложения.

С материалами публичных слушаний по про-
екту бюджета Дальнереченского городского окру-
га на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. 
можно ознакомиться на сайте Дальнереченского 
городского округа: http://dalnerokrug.ru в разде-
ле: Администрация/ Финансовый отдел/ Публич-
ные слушания.

Оргкомитет      
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

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:

Оноприенко Т.Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Притуляк Антонина 

Петровна
Врач педиатр 

Высшая категория                                               
                      

Децик 
Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                               

10,11 декабря
                                                                        

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог 

высшая категория
г.Уссурийск

16,17,18 декабря
                                                                        

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных с I-III 

триместр)
г. Владивосток

3 января 2017г.
                                                                   

Пасько О.В.
УЗИ (обследование детей), 

высшая категория
г.Хабаровск ДККБ

4,5 января
                                                              

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кан-
дидат медицинских наук                                                             

г.Владивосток

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»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные маршруты «Вла-
дивосток - Хабаровск»; водители кат. «Е» для перевозки грузов в Ки-
тай.
ПРОДАЕТ 2-хэтажное кирпичное производственное помещение 
(9х30 м) и прилегающий к нему земельный участок 1500 кв. м Воз-
можен отдельный вьезд; экскаватор на гусеничном ходу. СДАЕТ В 
АРЕНДУ производственные помещения 12 х 42 м и 12 х 18 м. 
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56.

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  СПЕЦТЕХНИКИ:  эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  
с краном 3 т., бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 5 т.  УСЛУГИ ЭКС-
КАВАТОРА  (септики, отводы),  УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (планировка). 

 Наличный и безналичный расчет.   Тел.:  89020545451.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

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

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

ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ:
встроенные отдельно 
стоящие шкафы-купе 

и кухни 
А также другую корпусную мебель. 

Большой выбор материалов.
8-951-025-89-94.

Продам 
минитрактора, 

навесное оборудование, 
запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»
Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

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

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

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ДЛЯ РАБОТЫ 
В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 

(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист гидроманипуля-

тора на погрузку автолесо-
возов

•  Машинист бульдозера
•  Вальщики леса
•  Водитель категории «Д»

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.

Скидка на весь товар 20%!

Организация подвезёт ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 4500 руб.; ильмак – 3500 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5000 руб. 
Имеются в наличии сухие дрова. Выписываем квитанции.  

8 902 0545451 (SMS и whats App).

В магазине детской одежды 
и сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

В будние дни, 
с 13 до 14 часов – 

СКИДКИ 10%! 
Приходите!

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

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

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

ПРОДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА.

Телефон: 
8-951-022-08-66.

Уважаемые абоненты!
ООО «Дальнереченский расчетно-кассо-
вый центр» оповещает граждан о том, что пере-
дача показаний по индивидуальным приборам 
учета холодной и горячей воды за декабрь 2016 
г. будет приниматься с 06.12 до 16.12.2016 г.
Показания индивидуального прибора учета холод-
ной воды можно передавать смс сообщением по 
тел.: 89635163052, 89294228731, 89294228732, 
25-8-34, на эл. ящик dsv_abonentski_otdel@mail.ru, 
а также в абонентском отделе по адресу: ул. Героев 
Даманского, 4.

Часы работы: 8-17, обед 12-13.

ВРАЧ 
РЕВМАТОЛОГ, 

ТЕРАПЕВТ 
высшей 

категории.
Прием 

ежедневно.
Лицензия.

Запись по тел.: 
89020502557;
Ул. Уссурийская, 

50.

Организации 

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

кат. «Е», 
без в/п. Соцпакет.
Тел.: 8-908-991-30-52.

Ремонт 
пластиковых окон, рольстав-

ней. Замена  уплотнитель-
ных резинок и т.д.  

Тел.: 9089647216

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
8-914-979-17-60; 8-902-557-72-92.



ПРОДАЕТСЯ едовой 
картофель – сетка – 800 
руб., мешок – 1200 руб.
Тел.: 8-902-067-27-39; 
8-984-140-34-16.

ОТДАМ  бело-
го, пушистого 
котенка в хо-
рошие, добрые 
руки.
Тел.: 8-968-
142-41-52; п. 
ЛДК, ул. Юби-
лейная, 3/2. 

ПРОДАМ коня 
4 года, седло 
кавалерий-
ское, уздечку. 

Тел. 8 924 231 47 73.

ПРОДАМ а/м caldina 
1995г., дв. 2С, в России с 
2001г., один хозяин, без-
аварийная, в хорошем 
состоянии. 
Тел. 8 924 107 33 34. 

СРОЧНО ПРОДАМ 
2-хкомн. кв. в 2-хэтаж-
ном кирпичном доме в п. 
ЛДК, по ул. Центральной. 
Теплая, сухая, солнечная 
сторона, без ком. услуг, 
провести ком. услуги тру-
да не составит. Цена 650 
т. р. Возможно под мат. 
капитал с доплатой. Рас-
смотрю любые варианты.
Тел.: 8-924-330-98-17.

НУЖДАЕМСЯ В УСЛУГАХ 
СИДЕЛКИ по уходу за 
лежачим больным на пе-
риод с 15 декабря 2016 г. 
по 31 декабря 2016 г.
Тел.: 8-924-202-63-66.

ПРОДАМ жилой дом в 
городе с пристройкой, 
недалеко от центра, 
сделан ремонт. Цена 
при осмотре.
Тел.: 8-968-139-21-85.

ПРОДАМ гараж за лини-
ей в кооперативе «Стро-

итель-2». ПРОДАМ 
малогабаритну. 
Стиральную ма-
шинку «Оптима»; 
цветной телевизор.
Тел.: 8-968-139-21-
85.

ПРОДАЕТСЯ дом в 
с. Рощино,  по ул. 
Северная, 56 кв. 
м, участок 18 со-

ток, не топит.
Тел.: 8-908-453-88-90.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в 11 квар-
тале, 44,6 кв. м, балкон 
застеклен, сделан ремонт, 
окна пластиковые, дверь 
железная.
Обращаться по тел.: 
8-908-983-77-94.

КУПЛЮ соболя, белку.
Тел.: 8-924-255-11-20

ПРОДАЕТСЯ  одноком-
натная квартира на 
Малой  Веденке, 31 кв. м, 
1 этаж, в собственности, 
счетчик ХВС, проточный 
водонагреватель, лод-
жия, окна ПВХ, желез-
ная дверь, спутниковое 
ТВ МТС (проплачено до 
07.11.2017 г.), WI-FI.
Тел.: +7-914-739-57-05, в 
лю-
бое 
вре-
мя.

ПРОДАЕТСЯ большой 
гараж с погребом по ул. 
Тухачевского, 1-Б (ГСК 
«Энтузиаст-2»), цена 210 
тыс. руб.
Звонить по телефону: 
8-908-460-71-11. 

. 

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в центре 
города. Дом кирпичный, 
сторона север/юг, 2 этаж, 
не угловая, теплая, с 
обычным ремонтом, бал-
кон не застеклен, санузел 
раздельный, домофон. 
Интернет, кабельное ТВ, 
установлены счетчики на 
воду, тепло. Реальным по-
купателям – торг.
Контакты: 89510268841.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира 63,3 кв. м в 
районе городской поли-
клиники.
Тел.: 8-924-237-24-19.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

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.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 

НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-967-959-24-88.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.
8-953-213-76-54.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  
(дуб, ясень) 5 КУБ. –6000 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

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.

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

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
В ПАЧКАХ (недорого).

Тел.: 8-914-726-21-15.

СУХИЕ ДРОВА.
8-902-052-26-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 

Тел.: 8 914 735 50 36.

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

8-908-964-72-16

ПИЛЮ ДРОВА.
8-902-075-93-87.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 3000 р.; 
ильмак – 2500 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3700 р.; пиленые дрова 
(ильм) – 3000 р., Выписываем кви-
танции. Т.: 8-902-520-40-50.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВО В МОРЕ.  
+7-924-126-16-41.

КУРЫ-НЕСУШКИ (10 мес.) 
– 350 р.; 

ЦЫПЛЯТА  (3 мес.) – 250 р.; 
УТКИ  (6 мес.) – 500 р.; 

КАРТОФЕЛЬ  домашний – 
ведро 400 р. Доставка.

Тел.: 8-962-286-94-67.

25 ноября 2016 года скоро-
постижно скончался  Почётный 
работник общего образования, 
ветеран педагогического  труда 
Мельник Владимир Афанасьевич.    
Он  родился 10 июня 1949 года в 
селе Новокрещенка Красноармей-
ского района  Приморского края. 
Семья Мельник  переехала в Иман, 
когда Владимир Афанасьевич был 
ещё ребёнком. После окончания 
школы №10, он поступил учиться в 
Приморский лесотехнический тех-
никум по специальности "Мебель-
ное производство". Там же встре-
тил свою судьбу Татьяну, с которой 
вместе прожили 47 лет, воспитали 
двоих замечательных сыновей.

Всю свою жизнь Владимир 
Афанасьевич трудился на педаго-
гической ниве. В 1970 году рабо-
тал мастером производственного 
обучения в ГПТУ-2  г. Лесозавод-
ска, в 1974 году -  в лесотехниче-
ской школе  в г. Дальнереченск, 
был заместителем директора  
учебно-производственного обуче-
ния в СГПТУ-20 в Дальнереченске. 
С 1979 и по 2014 год Владимир 
Афанасьевич работал в МБОУ 
"СОШ №3" сначала учителем физи-
ки, а затем учителем технического 
труда.  35 лет Владимир Афана-
сьевич отдал школе, где расцвёл 
его талант учителя, воспитателя, 
наставника.  Это были годы вдох-
новенного  труда. В то время  на 
уроках технического труда боль-
шую роль  придавали соединению 
теории с практическими умени-
ями и навыками учащихся. При 
умелом руководстве  Владимира 
Афанасьевича  на уроках труда  в 
школьной мастерской его воспи-
танники  изготавливали столярные 
изделия для шефствующего Даль-
нереченского лесопильно-дерево-
обрабатывающего комбината, для 
детских садов - стульчики и дере-
вянные игрушки, для нужд школы 
- шкафы, столы, скамейки, указки, 
для парикмахерских- коклюшки 
для химической завивки. А жен-
щины-учителя до сих пор помнят, 
как в Международный женский 
день 8 марта получали в подарок 
разделочные доски, кулинарные 
лопатки, плечики, скамеечки.   
Первые навыки истинно мужской 
работы: строгать, пилить, работать 
на станках, ремонтировать мебель 
- ученики третьей школы получали 
благодаря своему учителю и на-
ставнику Владимиру Афанасьеви-
чу. 

Именно в те годы среди вы-
пускников школы особой популяр-
ностью пользовался Хабаровский 
политехнический институт по спе-

циальности "деревообработка". 
Вот  и Владимир Афанасьевич, 
будучи уже женатым человеком, 
отцом семейства, в 1981 году за-
очно  окончил этот институт. 

Долгие годы Мельник В.А. был 
руководителем городского мето-
дического объединения учителей  
трудового обучения, членом мето-
дического совета школы,  членом 
профсоюза школы.  В течение 
ряда лет был начальником лагеря 
труда и отдыха, который был попу-
лярен  в 80- годы.  Всегда принци-
пиальность и деловитость,  актив-
ная жизненная позиция были его 
отличительными чертами.

Его призвание,  высокий про-
фессионализм, творческий труд, 
терпеливое отношение к детям 
высоко отмечено ведомствен-
ными наградами. В 2002 году 
Владимиру Афанасьевичу  было 
присвоено звание «Почётный  ра-
ботника общего образования». Он 
пользовался заслуженным автори-
тетом и большим уважением со 
стороны всех, кто его знал, рабо-
тал и общался с ним. Он оставил о 
себе добрую память среди коллег 
и учеников, как принципиальный, 
деловой,  творчески работающий 
учитель.

Светлая память хорошему че-
ловеку,  учителю! Учителя не умира-
ют! Они остаются жить в своих уче-
никах, отразившись в их по-детски 
распахнутых глазах  и оставшись в 
их душах на всю жизнь.

Глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с без-
возвратной потерей. Коллеги, вы-
пускники школы будут помнить 
его  энергичным, заботливым, го-
товым всегда прийти на помощь.  
Скорбим и помним!

Коллектив учителей МБОУ 
"СОШ №3"

Жизнь, прожитая не зря

Помощь в получении 
страховки ОСАГО.

8-951-018-25-86.

ДТП помощь. Юрист.

8-908-969-09-39.

Оценка авто после ДТП.

8-966-275-1-275.

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

КАТ. «Д»на командировки.
8-902-520-37-00.

Городской совет ветеранов войны 
и труда  с глубоким прискорбием 
извещает о кончине участника Ве-
ликой Отечественной войны 

ЖЕРЕБЦОВА
Владимира 

Алексеевича
и выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким покойного.

ОТДАМ в добрые руки ма-
леньких пушистых комоч-
ков. Котята – мальчики и 

девочки, очень кра-
сивые, игривые. По-
дарите своему ре-
бенку к Новому году 
живую игрушку!
Телефон:
8-908-988-78-02.
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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).

ООО «Дальневосточная сахар-
ная компания» реализует 

свекловичный сахар 
производства заводов 

РУСАГРО, 
оптом и в розницу 

населению в мешках по 50 кг.
На складе всегда имеется неограниченный 
объем, действует система скидок, произво-
дим доставку продукции от 3 тонн по всему 
Приморскому краю 
Мы находимся: г. Спасск-Дальний ул. Суво-
ровская 6.

Стоимость необходимо уточнять 
по телефонам: 

89247306598, короткий 200-65-98, 
89247306596, короткий 200-65-96, 
89247306597, короткий 200-65-97,

e-mail: chernousov85@bk.ru 
Сайт: DalSK.RU

Закусочная 
«Золотая чаша» 

приглашает 
на празднование 
предновогодних и 

новогодних вечеров.
В предпраздничные 

вечера (28, 29 декабря) – 
вход 500 р.

31 декабря – 800 р.
Вас ждут ведущий с незабы-

ваемой праздничной про-
граммой, хорошая веселая  

музыка, отличная кухня. Цены 
приемлемые.

Приходите! Вам понравится! 
Все вопросы можете задать  

по тел.: 25-8-50.

В МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

требуется главный специалист 
в отдел благоустройства и дорожного хозяйства.

Требования: высшее экономическое 
образование, опыт работы. 

Обращаться: г.Дальнереченск, ул.Победы, д.13, каб. 24

ИП Корнеевой Н. В.на постоянную работу
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР, БАРМЕН.
Соцпакет. Тел.: 25-8-50.

Спешите подписаться на нашу 
газету во Всероссийскую декаду 

подписки с 1 по 11 декабря!
Подписка  в эти дни будет стоить дешевле:

На 1 мес. – 79-28; на 3 мес. – 237-84; 
на 6 мес. – 475-68 руб.

Уважаемые подписчики  и 
читатели газеты «Дальнеречье»!


