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Savivaldybė informuoja

KABELINĖ
TELEVIZIJA  Меняется расписание городских
ИнформацИя об автобусных рейсах

КАБеЛЬНОе
ТеЛеВИДеНИе

„SUGARDAS“
ANALoGINĖS KTV PAKETAI
(ПАКеТы АНАЛОГОВОГО КТВ):
(ОСНОВНОЙ)

K

AbelINė ANAlogINė
TeleVIzIjA TINkA VISų modelIų SeNeSNėS
Ir NAUjeSNėS kArToS
TeleVIzorIAmS.
Skirtingai nei palydovinei arba skaitmeninei
televizijai, kabelinei analoginei televizijai nereikalinga papildoma įranga
(priedėliai, set-top-boxsai
ir t. t). Abonentinis mokestis nepriklauso nuo bute
esančių televizorių skaičiaus.
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 PAPILDoMAS
(ДОПОЛНИТеЛЬНыЙ)**

К

абельное аналоговое телевИденИе
подходИт для телевИЗоров всех тИпов.
в отличие от спутникового или цифрового телевидения, для кабельного
аналогового телевидения
не требуется дополнительное оборудование. абонентская плата не зависит
от количества телевизоров в квартире.

Nicam - galima pasirinkti vieną iš dviejų
TV programą dubliuojančių kalbų.
Nicam - в ТВ программе есть возможность
выбора одного из двух дублирующих языков.
** PAPILDoMAS analoginis paketas platinamas
tik su PAGRINDINIU analoginiu paketu.
ДОПОЛНИТеЛЬНыЙ аналоговый пакет предоставляется только с ОСНОВНыМ аналоговым пакетом программ.

72 421,
8 652 78641,
www.sugardas.lt
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Programos pavadinimas
Garsas Kalba
Animal Planet
Nicam EN/RU
belarus 24
BY/RU
Cartoon Network/TCm europe Nicam EN/RU
Centralnoe TV
RU
CNN International
EN
detskij mir/Teleclub
RU
discovery Channel
Nicam EN/RU
euroNews
RU
euroSport 1
Nicam EN/RU
FoX
Nicam EN/RU
FoX life
Nicam EN/RU
Info TV
LT
karusel
RU
mCm Top
FR
mezzo
FR
mIr TV
RU
mTV europe
EN
Nashe kino
RU
National geographic Channel Nicam EN/RU
Nickelodeon
Nicam EN/RU
Noviy mir
RU
Perec International
RU
Pristatomoji programa
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Pristatomoji programa
ProSieben
rTg int.
SeTANTA SPorTS
Sony entertainment Televizion
SoNY TUrbo
Sport 1
STb
Tdk
TNV
Travel Channel
TVCi
Viasat explorer
Viasat History
Viasat Nature
Vremia: daliokoe i blyzkoe
zdorovoje TV

Nicam
Nicam
Nicam
Nicam

Nicam
Nicam
Nicam
Nicam



Начинаются рейсы в
садовые общества и на кладбище

с 21 апреля 2018 года начинается предоставление услуг
по перевозке пассажиров по маршрутам местного регулярного
сообщения: Висагинас - садовые общества «Pavasaris» и «Statybininkas»; Висагинас - садовое общество «Pavasaris»; Висагинас - садовое общество «Vyšnia»; Висагинас - кладбище.

 Новые цены на билеты

Решением Совета Висагинского самоуправления
№ TS-61 (от 29 марта 2018 года) установлены новые цены
на билеты для перевозки пассажиров на маршрутах местного регулярного сообщения (цены установлены с НДС):
1. на городском маршруте: 0,50 евро (при предоставлении 50% льготы - 0, 25 евро; при 80% льготе - 0,10 евро);
2. на маршрутах в садовые общества и на кладбище:
за проезд в одну сторону - 0,70 евро (при 50% льготе 0,35 евро; при 80% льготе - 0,14 евро).
новые цены на билеты действуют с 15 апреля
2018 года.

Информация об оплате
местной пошлины

Informacija apie vietinės
rinkliavos apmokėjimą

 PAGRINDINIS
eil.Nr.

автобусов

Учитывая потребности общественности, с 15 апреля
2018 года меняется расписание движения автобусов для
перевозки пассажиров по маршруту городского регулярного сообщения: Тайкос пр. - ул. Энергетику - ул. Яунистес
- ул. Сантарвес - ул. Парко - ул. Космосо - Тайкос пр.

расписания движения автобусов представлены
на интернет-сайте www.visaginas.lt, в разделе «Жителям», в рубрике «расписание
автобусов и поездов», а также накануне
будут вывешены на автобусных остановках.
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Информируем, что решением
Informuojame, kad Visagino savivaldybės
совета висагинского самоуправлеtarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu
ния
№ TS-65 (от 29 марта 2018 года)
Nr. TS-65 pakeista dalis Visagino savivaldyизменена часть пунктов положения
bės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuo- о порядке оплаты местной пошлины за сбор коммунальных отходов от владельцев отходов и упорядочение отstatų punktų.
ходов.
1. Vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie neturi kito
1. Плательщикам местной пошлины, которые не имеют
nekilnojamojo turto, tik negyvenamuosius sodo, žemės другого недвижимого имущества, кроме нежилых объектов саūkio ar garažų paskirties objektus, mokėjimo pranešimai дового назначения, объектов земельного хозяйства или гараpateikiami vieną kartą per metus. Vietinę rinkliavą mokė- жей, платежные поручения предоставляются один раз в год.
tojas turi sumokėti iki einamųjų metų gruodžio 22 d.
Местную пошлину плательщик должен оплатить до 22 декабря
2. Mokėjimo pranešime nurodyta Vietinė rinkliava su- текущего года.
mokama kas ketvirtį į Administratoriaus sąskaitą:
2. Местная пошлина, указанная в платежном поручении,
2.1 už I ketvirtį – iki einamųjų metų kovo 31 d.,
вносится на счет Администратора каждый квартал:
2.2 už II ketvirtį – iki einamųjų metų birželio 30 d.,
2.1 за I квартал - до 31 марта текущего года;
2.3 už III ketvirtį – iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.,
2.2 за II квартал - до 30 июня текущего года;
2.4 už IV ketvirtį – iki einamųjų metų gruodžio 22 d.
2.3 за III квартал - до 30 сентября текущего года;
3. Už 2018 m. I ketvirtį mokėjimo pranešime nuro2.4 за IV квартал - до 22 декабря текущего года.
dyta Vietinė rinkliava sumokama į Administratoriaus
3. За I квартал 2018 года местная пошлина, указанная
sąskaitą iki einamųjų metų balandžio 15 d.
в платежном поручении, вносится на счет администра4. Rinkliavos mokėtojui, nesumokėjusiam vietinės rin- тора до 15 апреля текущего года.
kliavos per nuostatuose nustatytus mokėjimo terminus,
4. Плательщикам, не оплатившим местную пошлину в
ketvirčiui pasibaigus už kiekvieną pavėluotą dieną сроки, установленные в постановлении об оплате, по окончаskaičiuojami Lietuvos Respublikos finansų ministro nus- нии квартала (за каждый просроченный день) начисляются
tatyto dydžio uždelstos sumos delspinigiai.
пени, в сумме, размер которой установлен постановлением
Už 2018 m. I ir II ketvirčius delspinigiai neskaičiuo- министра финансов Литовской Республики.
jami.
За I и II кварталы 2018 года пени начисляться не будут.

Visagino policijos komisariatas informuoja
Висагинский комиссариат полиции информирует
КомИссарИат полИцИИ напомИнает ЖИтелям

Территория Висагинского
самоуправления делится на две
присматриваемые территории
первая территория: ул. Парко (вся), ул. Фестивале
(вся), ул. Космосо (вся), ул. Висагино (вся), ул. Вильтес (вся),
ул. Партизану (вся), ул. Ветерану (вся), ул. Тарибу (вся), ал.
Седулинос, 1-23, пр. Тайкос, 1-62 (исключая адреса, относящиеся ко второй территории), ул. Сантарвес (вся).
Просим обращаться к старшему следователю Отдела
деятельности мирославу бразовскому
(ул. Ветерану, 13; каб. 204; моб. тел. 8 620 39453;
эл. почта miroslav.brazovskij@policija.lt).
вторая территория: ул. Драугисте (вся), ул. Энергетику (вся), ул. Яунистес (вся), ул. Статибининку (вся), ал.
Седулинос, 32-75В, пр. Тайкос, 23В, 25, 64-68.
Гаражные общества: «Vairas», «Viražas», «Pasmalvė», «Elektronas», «Motoras».
Садовые общества: «Statybininkas», «Vyšnia», «Pavasaris».
Деревни: Kaimai: Kalviškiai, Drūkšiniai, Petriškė, Ažukalviškė, Babrūša, Lapušiškė, Juliškė, Magūnai, Tiltelis, Ramybė, Galai, Šaškai, Čeberakai, Serbiejiškė, Vaitiškiai,
Julionys, Karlos, Tumelina, Kuliškiai, Skryteliai, Stabatiškė.
Просим обращаться к старшему следователю Отдела
деятельности Илоне петкевич
(ул. Ветерану, 13; каб. 217; моб. тел. 8 683 38075;
эл. почта ilona.petkevic@policija.lt).
примечание: по всем вопросам, с которыми раньше
обращались к участковым, теперь следует обращаться к
вышеназванным служащим полиции, в соответствии с
закрепленными за ними территориями.

По вопросам общей превенции преступных действий
и других правонарушений просим обращаться к служащим, занимающимся работой с общественностью:
старшему следователю Отдела деятельности
онуте пернавене (ул. Ветерану, 13; каб. 210;
тел. 8 386 50474, моб. тел. 8 671 32701,
эл. почта onute.pernaviene@policija.lt)
или к следователю Отдела деятельности
оксане рожковой (ул. Ветерану, 13; каб. 210;
тел. 8 386 50474, моб. тел. 8 684 85923,
эл. почта oksana.rozkova@policija.lt).
Актуальные для вас вопросы можете присылать
по эл. почте onute.pernaviene@policija.lt
или oksana.rozkova@policija.lt.
по телефону 8 700 60000, эл. почте info@policija.lt,
в рабочие дни с 8.00 до 18.00 (по пятницам с 8.00
до 16.45) вы можете получить консультацию по следующим вопросам:
► выдача/замена удостоверения личности;
► правовой статус иностранцев в Литве;
► штрафы за нарушение правил дорожного движения;
► выдача/замена удостоверения сотрудника службы
безопасности;
► выдача разрешений на приобретение, ношение,
хранение оружия физическим лицам и другие вопросы по
лицензированию;
► как стать сотрудником полиции.

Atsargiai! Sukčiai prisidengia VMI vardu
Policija įspėja, kad sukčiai, pasinaudoję Valstybine mokesčių inspekcija, bando surinkti
asmens duomenis neteisėtais tikslais.
Pastaruoju metu mokesčių mokėtojams Valstybinės mokesčių inspekcijos
vardu siunčiami elektroniniai laiškai su
kvietimu dalyvauti įvairiose loterijose ir
galimybe laimėti įspūdingas milijonines
sumas. Policija įspėja, kad tokiu būdu –
pasinaudojant Valstybine mokesčių inspekcija, bandoma suklaidinti mokesčių
mokėtojus ir apgaulės būdu surinkti as-

mens duomenis neteisėtais tikslais.
Primename, kad gavę bet kokio pobūdžio informaciją elektroniniu paštu, Jūs
visada galite ją patikrinti paskambinę telefonu į Valstybinę mokesčių inspekciją.
jei įtariate, kad jus bando apgauti
arba nukentėjote nuo sukčių, praneškite policijai bendruoju pagalbos telefonu 112.

