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Пассажирские поезда идут по 
прежнему расписанию!
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23-24 декабря 2015 года стали дня-
ми наивысшего напряжения в деле 
борьбы за права жителей Северного 
Приморья, связанные с угрозой отме-
ны руководством  ДВЖД расписания 
движения трех  пассажирских поездов 
по станции Дальнереченск-1. 

Именно в  эти декабрьские дни по 
поручению депутата В. В. Милуша его 
помощник С. Пинаев вручил категори-
ческий протест на действие руковод-
ства  ДВЖД начальнику ФИЛИАЛА ДВЖД 
Владивостокский  регион А. Н. Ваулину  
24 декабря обращение депутата Милу-
ша было рассмотрено  региональной 
службой  развития  пассажирских пере-
возок, после чего  в адрес Губернатора  
В. В. Миклушеского  пришло обращение  
№  17100/ДВОСТ с просьбой дать согла-
сие на пропуск поездов № 5 и №107 с 
1-го января 2016 года через Дальнер-
ченск-2. При этом указывалось, что при 
таких условиях поезд № 99 будет ходить 

Миклушевский и Милуш 
отстояли права дальнереченцев. 

Пассажирские поезда идут по 
прежнему расписанию!

по расписанию 2015 года. Губернатор 
Приморского края не поддержал ини-
циативу ДВЖД, в связи с чем,  отмена 
движения вышеуказанных поездов не 
состоялась.

Хочется верить, что данная история, 
закончившаяся убедительной победой 
Губернатора В. В. Миклушевского, де-
путата Законодательного Собрания В. 
В. Милуша, партии «Единая Россия»,  а 
значит, и победой  всех дальнереченцев 
и жителей Северного Приморья в деле 
отстаивания законных прав граждан, 
найдет свое продолжение по совершен-
ствованию  пассажирских перевозок по 
станции Дальнереченск-1 только в поль-
зу простых людей.

С. Пинаев, помощник депутата 
В. В. Милуша,  представитель 
Уполномоченного по правам 

человека в Приморском крае 
по Дальнереченскому району, 

депутат  районной Думы.

ВНИМАНИЮ жителей и гостей
Дальнереченского городского округа!

19 января 2016 года с 14.00 до 15.00 часов
на городском пляже (ул. Береговая) состоятся

мероприятия в честь христианского праздника «Крещение Господне»:

-  Крестный Ход (начало движения в 13.30 от Православного Храма по ул. 
Победы через  виадук по ул. Флегонтова до городского пляжа).
- Купание в крещенской купели - 14.00

Администрация Дальнереченского городского округа              

19 января - Крещение Господне!
Дорогие земляки!

Крещение - праздник обновления и 
возрождения, он наполняет наши сердца 
духовностью и благодатью, очищает душу 
и тело. Издревле на Руси принято считать, 
что крещенская вода привносит в дом мир 
и покой, изгоняя все негативное. Сегод-
ня, когда в мире так много стрессов, нам 
необходимы положительные эмоции, мы 
ждем больше добра и теплоты от родных и 
близких. Пусть в этот святой день в душе у 
каждого из нас найдется место для любви 
и прощения, пусть забудутся все разногла-
сия, конфликты, непонимания. Сердечно 
поздравляем  вас с этим великим христиан-
ским праздником! Желаем вам, чтобы ваш 
дом всегда был открыт для друзей и родных. 
Мира, добра и благополучия вам и вашим 
близким!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

    Уважаемые Депутаты Думы
 Дальнереченского городского 
округа! Примите сердечные по-
здравления с одним из самых 

древних и почитаемых 
Праздников - Крещением 

Господним! 
Издавна на Руси этот день считался днем 
приобщения человека к божественной бла-
годати, праздником обновления и очищения 
души и тела. Именно поэтому Крещение по-
читают наравне с Рождеством и отмечают 
его праздничными молитвами, освещением 
воды и купанием в крещенских купелях. 
Пусть этот праздник станет для нас време-
нем обновления, просвещения душ и сер-
дец. Пусть сбываются все Ваши благие меч-
ты!
Желаем Вам здравия, благополучия и радо-
сти!
Будьте здоровы и счастливы!
С Крещением Господним!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа, председатель Думы.
Ю.В. Савенко, заместитель председате-
ля Думы Дальнереченского городского 

округа.
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

Вернемся к  проблеме, которая взбу-
доражила дальнереченцев в канун ново-
го года. Когда железнодорожники наме-
ревались с 2016г. ограничить население 
4х  северных территорий Приморья в 
праве на передвижение железнодорож-
ным транспортом.  Продажа билетов на 
поезда была прекращена! Подробнее об 
этом наши читатели смогли прочитать в 
№51 от 24 декабря. Тогда мы успели со-
общить, что благодаря вмешательству 
общественности, которая подняла шум, 
поезд №99 сообщением «Владивосток-
Москва» удалось отстоять. Вернее, его 
остановку в западном направлении  на 
станции Дальнереченск, со 2 января 
2016 года  график движения этого по-
езда был восстановлен. Получено было 
официальное подтверждение от руко-
водства ДВЖД. 

Конечно, не одной только обще-
ственности заслуга, понадобилось 
вмешательство более высоких ин-
станций: проблему решали губернатор 
края В.В.Миклушевский, депутат ЗСПК 
В.В.Милуш, главы и председатели Дум  
муниципальных образований Север-
ного куста Приморья, поскольку имен-
но жителей  этих территорий коснулось 

Актуально №05, 107, 99-й - в графике. 
С ежесуточным анализом пассажиропотока на 

данные поезда. Выходит, тема не закрыта.
новшество, навязанное  чиновниками 
ДВЖД. К решению данной проблемы 
активно подключилась секретарь При-
морского регионального отделения 
Партии «Единая Россия» Л.З.Талабаева.

17  декабря, по инициативе «Единой 
России»  в нашем городе прошло очень 
представительное совещание с участи-
ем руководства Дальневосточной же-
лезной дороги. В результате активных 
действий  добились-таки  результата, во-
прос только в том, насколько он  будет 
долговременным.

Итак,  буквально на днях, в пись-
ме от 11 января 2016г, власти города, 
в частности глава Дальнереченско-
го городского округа, председатель 
Думы  А.А.Павлов  были извещены 
вот о чем. В официальном письме за 
подписью начальника Дальнеречен-
ского ж.д. вокзала Е.Е.Бондаревой 
сообщалось, что «с 05.01.2016г. по 
ст.Дальнереченск-1 в график движения 
пассажирских поездов введена оста-
новка для пассажирских поездов №05 
«Владивосток-Хабаровск», №107»Вла-
дивосток-Новокузнецк» с ежесуточным 
анализом  пассажиропотока на данные 
поезда.»

Что дальше? Ведь проблема не сня-
та с повестки дня и до конца не реше-
на. Понятно, что ее надо решать карди-
нально, технически. Путем расшивки 
узкого места, строительства второй 

ж.д. ветки. Движение грузопотока будет 
только нарастать. Власти нашего горо-
да в декабре отправили губернатору 
В.В.Миклушевскому письмо со своими 
предложениями, своим видением ситу-
ации. Что предлагалось? Предлагалось 
рассмотреть вопрос пропуска через 
станцию Дальнереченск-2 трех прохо-
дящих сегодня через станцию Дальне-
реченск-1 почтово-багажных поездов.

Одним из факторов снижения остро-
ты проблемы было бы продление марш-
рута электрички до станции Лучегорск. 
Назрела также, при дальнейшем уве-
личении грузопотока необходимость в 
инвестиционных проектах по строитель-
ству второго железнодорожного моста 
через реку Большая Уссурка, строитель-
ство автоперехода через «Транссиб»в 
самом Дальнереченске, и как один из 
вариантов, реконструкция или строи-
тельство железнодорожного пассажир-
ского комплекса на ст.Дальнереченск-2. 
Руководство нашего города, депутаты 
Думы очень надеются, что  губернатор и 
руководство ДВЖД их услышат, примут 
во внимание  все  доводы, аргументы.  
И не только их, но и все те предложения, 
которые были высказаны на декабрь-
ском расширенном совещании, состо-
явшемся в Дальнереченске.  Что все 
они будут внимательно рассмотрены на 
благо приморцев. 

Лидия Иваненко 

12 января День работника про-
куратуры Российской Федера-
ции!  Уважаемые сотрудники и 

ветераны органов прокуратуры!
Сердечно поздравляем Вас с профессио-

нальным праздником!
Прокуратура – важнейший институт, сто-

ящий на защите интересов личности, обще-
ства и государства. Прокуратура является 
одним из гарантов законности и правопо-
рядка в обществе. От Вашего профессиона-
лизма, компетентности и преданности делу 
зависит эффективность защиты законных 
прав и интересов граждан и государства, 
борьбы с правонарушениями и коррупцией. 
В день Вашего профессионального праздни-
ка выражаем признательность как действу-
ющим работникам прокуратуры, так и ве-
теранам, которые внесли достойный вклад 
в укрепление законности. Желаем Вам и 
членам Ваших семей крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и всего самого наи-
лучшего!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

13 января День Российской пе-
чати! Уважаемые журналисты, 

работники СМИ!
            От всей души поздравляем 

вас с праздником – Днём 
Российской печати!

Ваша профессия - одна из самых востре-
бованных в нашем обществе. Мастерство, 
талант, принципиальность - отличительные 
черты Дальнереченских журналистов. Вы 
непрерывно верстаете живую летопись жиз-
ни для будущих поколений, и вашему мне-
нию, оценкам доверяют тысячи горожан. 
Все это требует от каждого журналиста осо-
бой ответственности. Яркое, сильное слово 
может сплотить людей, пробудить веру в 
лучшее. Убеждены, что и в дальнейшем Вы 
в своей работе будете неуклонно следовать 
принципу объективности, дорожить довери-
ем дальнереченцев. Пусть, как и прежде, 
в этом Вам помогают честность, кропотли-
вость, неравнодушие и талант! Искренне же-
лаем Вам новых ярких творческих проектов, 
«остроты пера и слова», профессионального 
роста и вдохновения, счастья, благополучия 
и здоровья! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

15 января День образования 
Следственного комитета Россий-

ской Федерации!
Уважаемые сотрудники 
Следственного отдела по 

г.Дальнереченску 
СУСК РФ по Приморскому краю!

Примите сердечные поздравления  с 
профессиональным праздником – Днем 
образования Следственного комитета Рос-
сийской Федерации! Трудно  переоценить 
значение деятельности Следственного коми-
тета.  Расследование тяжких и особо тяжких 
преступлений требует высокого професси-
онализма, обеспечения неукоснительного 
соблюдения законности. Уверены, что  ком-
петентность и принципиальность и в даль-
нейшем позволят вам успешно достигать 
поставленных целей, с честью выполнять 
служебный  и гражданский долг. От всей 
души  желаем  Вам и Вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья и новых успехов!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Дмитрий 
Вячеславович Демченко!

Примите сердечные поздравле-
ния с Днем рождения!

Желаем Вам  крепкого здоровья, ис-
полнения намеченных планов, дальнейших 
успехов в  профессиональной деятельности, 
надежной поддержки друзей и единомыш-
ленников. Пусть каждый новый день стано-
вится источником жизненной энергии и хо-
рошего настроения. Огромного Вам счастья 
и благополучия!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 
АВТОТРАНС»

приглашает на работу: медицинского работника; во-
дителей кат. «Д» на междугородные маршруты «Владиво-
сток-Хабаровск»; водителей кат. «Е» на перевозку грузов 
в Китай. ПРОДАЕТСЯ экскаватор ЭО 4224, гусеничный, 

объем ковша 1 куб.
По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

По слухам 
и достоверно Что – то не так с горками?

Типун вам на язык!
В новогодние праздничные дни 

средоточием народных гуляний в Даль-
нереченске из года в год становится 
городская площадь. Здесь по традиции 
устанавливается елка, оборудуется ле-
довый городок с горками, ледяными 
скульптурами. На дворе экономический 
кризис, но как бы мы пояса не затяги-
вали, администрация города на  обу-
стройство новогодней площади деньги 
выделяет. Это святое! Как же детям без 
елки, без горок?  Горки буквально обле-
плены детворой с утра до вечера.  Здесь 
шумно и весело, смех, гомон. В канику-
лярные дни в полдень на площади про-
водились детские программы, водились  
хороводы, угощение детям раздавали. 
Так было и будет, и ничто этому не по-
мешает.

Корреспонденты нашей газеты об-
щались в эти дни со многими  отдыха-
ющими горожанами, они шли на пло-
щадь семьями, с детьми. Все довольны,  
сходятся во мнении, что горки в этом 
году удачные, а сам городок лучше, чем 
в том году. Елка чудесная. Мы и сами 
этим пользуемся, и с другими делимся, 
чем богаты, тем и рады. Посмотреть на 
всю эту красоту приезжают гости с дру-
гих территорий Приморья, в  частности,  
лесозаводчане охотно к нам едут.  Жите-
ли Лесозаводска с удовольствием везут 
своих детей на нашу площадь, на горки, 
потому что, по их отзывам, такой кра-
соты в их городе  нынче нет, все очень 

скромно, глаз не на что положить. А в 
Дальнереченске в ледовом городке для 
ребят раздолье! Вот вам и сравнение с 
Лесозаводском – в нашу пользу, а мы 
все им завидуем…

Мы запечатлели на своих фото се-
мью Позняковых из Лесозаводска: 
Юрия, Татьяну с сыновьями Сашей и 
Даниилом. Семью Зинченко из посел-
ка Вострецово (фото на стр.7). Вот так, 
всем хорошо, всем радостно. Но на-
шлись людишки, которым эта радость 
поперек горла. Видать перепили,  либо  
от безделья маялись ( праздники длин-
ные), и пустили в социальных сетях слух 
. Мерзкий, гадкий, будто бы в горках за-
ложены острые режущие предметы. Ти-
пун им большой на язык.  Впрочем, не 
только типун, кое-кем уже спецслужбы 
занимаются… 

Должны успокоить горожан, во-
первых, власти города не лыком шиты: 
городская площадь находится под виде-
онаблюдением, картинки выведены на 
монитор единой диспетчерской службы, 
что рядом находится в здании админи-
страции города.

Во-вторых, на площади дежурят на-
ряды полиции, в ночное время – ЧОП.  
Ночью народ тоже идет на площадь, что-
бы полюбоваться красивой подсветкой, 
иллюминацией, и, слава богу, никаких 
криминальных инцидентов не было.  

Меры предосторожности диктуют 
обстоятельства, поднявший по всему 

миру голову экстре-
мизм, терроризм. 
Россияне, в том 
числе,  дальнере-
ченцы, проявляют 
бдительность. И тут 
некто пытается нас 
запугать, испортить 
нам праздник! Этот 
номер не пройдет! 
Ситуация – на кон-
троле, работы это, 
конечно, добавило. 
В канун нового года, 
и после  - админи-
страцией Дальнере-
ченского городского 
округа проводились 
комиссионные про-
верки состояния  по-
верхности ледовых 
горок, расположенных на городской 
площади. На предмет выявления метал-
лических режущих предметов в местах 
подъема, съезда. Ничего обнаружено 
не было. Так что, уважаемые горожане 
и гости города,  катайтесь на горках в 
свое удовольствие. И вот такой пример, 
в тему, о «шалунах» в интернете, раз-
дувающих массовый психоз. Букваль-
но в канун нового года промелькнула 
информация, будто рядом с городской  
школой  (не будем ее называть) произо-
шло ДТП со смертельным исходом, за-

давило ребенка. Мама, чье дите учится 
в этой школе, за  сердце схватилась, я 
же решила проверить информацию, 
до  школы пять минут ходу. И что бы вы 
думали?  Никакого там ДТП,  никаких 
пострадавших, тишина. Зачем так «раз-
влекаться»? Не поддавайтесь на про-
вокации, будьте выше этого. Давайте 
гасить слухи вместе. Звоните, если что, 
в нашу редакцию, будем разбираться, 
доводить до своих читателей только вер-
ную, проверенную информацию.

Лидия Иваненко

И другая  горячая тема муссируется 
в эти дни. В нашу редакцию обращают-
ся читатели с  «ленинским» вопросом, по 
поводу слияния города и деревни. Мол, 
это обсуждается  пользователями интер-
нета по краю, Дальнереченский город-
ской округ и Дальнереченский муници-
пальный район  объединятся,  структура 
власти станет единой. Более того, Даль-
нереченск потеряет статус города и 
превратится в поселок городского типа. 
Что же, будем разбираться, откуда ноги 
растут у этой молвы. За достоверной 
информацией мы обратились  в раз-
ные структуры, к главе администрации 
Дальнереченского городского округа 
С.И.Васильеву и заместителю предсе-
дателя думы ДГО Ю.В.Савенко. И вот 
что редакции стало известно. В  конце 
2015 года, в декабре,   состоялось  ито-
говое совещание глав при губернаторе 
Приморья,  Сергей Иванович Васильев 
присутствовал на нем. Подводя итоги 
года,  В.В.Миклушевский выступил с ре-
чью. Губернатором было замечено, что 
в перспективных планах регионально-
го устройства  была бы экономически 
целесообразна  оптимизация, слияние  
территориальных образований. Миклу-
шевский считает  возможным сделать 
это по ряду территорий Приморского 
края,  конкретно  названо было три : 
Находка и Находкинский район, Пар-
тизанск и Партизанский район, Даль-
нереченский городской округ и  Даль-

И о наших перспективах «скатиться» 
к уровню поселкового образования, 
поселения городского типа. Тоже слухи 
пошли, мол, Дальнереченск скоро  утра-
тит статус города и станет поселением. 
Слухи эти беспочвенны и  надуманы! В 
связи с чем мы должны потерять свое 
лицо? Мы его и не собираемся терять. 
Напомним, статус города Дальнере-
ченск получил 3 июня 1917 года поста-
новлением Временного правительства. 

По действу-
ющему в 
России зако-
нодательству 
городом мо-
жет считать-
ся населен-
ный пункт, в 
котором про-
живает 12 и 
более тысяч 
населения . 
Го р о д с к о е 
образование 
должно иметь 
р а з в и т у ю 
инфраструк-
туру. Чем 
город, даже 
маленький, 
отличается от 
п о -

Не  ставьте телегу 
впереди лошади

нереченский муниципальный район. 
Дальнейших официальных распоряже-
ний  на этот счет не  поступило  никаких. 
Для проведения процедуры слияния 
недостаточно одного пожелания крае-
вой власти. Это все должно проходить в 
соответствии с законодательством РФ, 
в соответствии с законом о местном 
самоуправлении. Реформа местного 
самоуправления   предусматривает в 
этом случае обязательную процедуру 
проведения  всенародного 
референдума. Что скажут 
на это сами жители террито-
рий, горожане и сельчане? 
Если выскажутся «за», то 
процесс пойдет. Чтобы про-
водить референдум, надо 
заложить под него средства 
в бюджет. Ни в городе, ни в 
районе финансовой состав-
ляющей  на эти цели  на 
2016 год не предусмотрено. 

Да, тема эта не нова, 
разговоры об администра-
тивном объединении Даль-
нереченска и Дальнеречен-
ского района идут давно, 
десятилетиями, но только 
на уровне разговоров и 
остаются.  По крайней 
мере, на официальных сай-
тах Приморья   речь об объ-
единении нашего города и 
района пока не идет. 

Хотим быть городскими. 
Ими и останемся.

селения? Тем, что более 60 процентов 
жителей в нем не заняты сельским хо-
зяйством (а трудятся в различных отрас-
лях производства). В России насчитыва-
ется более 200 городов численностью  
населения  12 тысяч  человек и менее. 
И никто не пытается их переименовать, 
ущемить  в праве называться городом. 
Дальнереченск на фоне двенадцатиты-
сячников выглядит куда как солиднее 
и по численности населения, и по раз-
витию. Не стоим на месте, жизнь идет.  
У нас не все так плохо, как некоторые 
пытаются представить. Вводятся в экс-
плуатацию спортивные сооружения. В 
2016 году  планируется сдача детского 
сада на 120 мест. Город по мере сил и 
финансовых возможностей благоустра-
ивается, новое место отдыха горожан, 
в Графском, тому пример. В Дальнере-
ченске много исторических объектов, 
охраняемых государством, имеющих 
культурную ценность. Горожане любят 
свой город, и  никогда не назовут его 
дырой или захолустьем. Более того, есть 
реальные шансы называться Дальне-
реченску городом воинской славы! До-
кументы, ходатайство  подготовлено  и 
находится на рассмотрении в Феде-
ральных органах власти. 

Лидия Иваненко
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- Вряд ли можно 
сказать однозначно, 
как прошел этот год, 
- сказал глава города. - 
Как и в жизни каждого 
человека, у нашего го-
родского округа были и 
положительные, и отри-
цательные моменты. Но 
в целом, на мой взгляд, 
все намеченные планы 
мы выполнили. Безус-
ловно, хотелось сделать 
больше. Однако были 
некоторые причины, 
которые помешали нам 
что-то реализовать. Все 
же мы живем, разви-
ваемся, смотрим с пер-
спективой в будущее и 
всех жителей я призы-
ваю к тому же. И при 
всех опасениях и слож-
ностях следующих лет 
надо с верой и надеж-
дой смотреть вперед. 

 В начале беседы 
Александр Анатолье-
вич отметил основные 
события уходящего 
2015-го года. Первая 
его половина прошла 
под знаком юбилея Ве-
ликой Победы, который 
был отмечен достойно. 
Привёл и другие ста-
тистические данные, 
которые иллюстрируют 
жизнь города в разных 
проявлениях.

Бюджет Дальнере-
ченского городского 
округа за 9 месяцев 
2015 года в целом 
по доходам выполнен 
на 70,46 %, при уточ-
ненном плане доходов 
509824,36 тыс. руб. 
поступило в бюджет 
359243,10 тыс. руб., 
что на 3952,42 тыс.
руб. меньше по срав-
нению с соответству-
ющим периодом 2014 
года ( факт 9 месяцев 
2014г. 363195,52 тыс.
руб.). Налоговые и не-
налоговые доходы в 
общей сумме доходов 
составляют 56,38 %. 
При уточненном плане 
налоговых и неналого-
вых доходов 2015 года 
в сумме 303732,00 
тыс. руб. поступило за 
9 месяцев 2015 года 
202528,46 тыс.руб.или 
на 7834,04 тыс.руб. 
меньше по сравнению 
с соответствующим пе-
риодом прошлого года 
( факт 9 месяцев 2014г. 
210362,50 тыс.руб.)

-  Налог на доходы 
физических лиц явля-
ется бюджетообразую-
щим. Удельный вес его 
в налоговых и ненало-
говых доходах бюдже-
та Дальнереченского 
городского округа со-
ставляет за 9 месяцев 
2015г.–64,82 %, за 9 
месяцев 2014г.- 63,63 
%. Удельный вес нало-
говых доходов в общих 
доходах бюджета со-
ставляет за 9 месяцев 
2015г.- 87,96 %, за 9 
месяцев 2014г.- 84,05 
%; неналоговых до-
ходов за 9 месяцев 
2015г.- 12,04 %, за 9 
месяцев 2014г.- 15,95 
%. Недоимка по нало-
гам в бюджет Далъне-
реченского городского 
округа на 1 октября 
2015г. составляет 5355 
тыс.руб. или уменьши-
лась по сравнению с 1 
января 2015г.на 3297 
тыс.руб. (недоимка на 
01.01.2015г. – 8652 
тыс.руб.). 

- За 9 месяцев про-
шедшего года (по срав-

От первого 
лица Глава города подвёл итоги ушедшего 

года и обозначил задачи на перспективу

нению с 2014 годом) 
рост производства про-
дукции сельского хо-
зяйства составил 113,2 
%, объем оказанных 
платных услуг – 111,2 
%, объем инвестиций 
в основной капитал 
увеличился в 4,2 раза. 
Среднемесячная за-
работная плата - 105,3 
%, объем выполненных 
работ по виду деятель-
ности «строительство» 
по полному кругу ор-
ганизаций вырос до 
130,3 %, а показатели 
введенного в эксплуата-
цию жилья увеличились 
в 1,6 раза. 

В сфере сельско-
го хозяйства за 9 ме-
сяцев 2015 года со-
хранялась стабильная 
обстановка. Объем про-
изводства сельскохо-
зяйственной продукции 
в хозяйствах всех ка-
тегорий (хозяйства на-
селения, крестьянские 
(фермерские) хозяй-
ства и индивидуальные 
предпри -
н и м а т е -
ли), за 9 
месяцев 
2 0 1 5 
года, со-
с т а в и л 
42,3 млн. 
р у б л е й . 
В сопо-
ставимых 
ценах к 
п о к а з а -
телю 9 
месяцев 
2014 – 
113,2 %. В сравнении 
с аналогичным перио-
дом 2014 года общее 
поголовье крупнорога-
того скота в хозяйствах 
всех категорий увели-
чилось или составило 
103,5 %, поголовье 
коров уменьшилось на 
1,7 %. Поголовье овец 
и коз составило 97,3 % 
к 9 месяцам прошлого 
года, также снизилось и 
поголовье свиней 29,3 
%. Также, за 9 месяцев 
2015 года хозяйствами 
всех категорий город-
ского округа произве-
дено 41 тонну мяса, это 
на 11,4 % больше, чем 
за такой же период про-
шлого года. Увеличился 
надой молока на 3,5 % 
и составил 366 тонн. 
Производство яиц уве-
личилось на 0,6 % и со-
ставило 475 тыс. штук.  
Продолжалась работа 
по направлению «Раз-
витие личных подсоб-
ных хозяйств», за 9 ме-
сяцев 2015 года было 
выдано 8 выписок из 
похозяйственной кни-
ги личным подсобным 
хозяйствам для получе-
ния целевого кредита 
на развитие сельского 
хозяйства. 

О строительстве. 
За период январь-сен-
тябрь 2015 года в го-
родском округе введе-
но 5204,0 квадратных 
метров общей площади 
жилых домов, это в 1,6 
раза больше, чем за 
9 месяцев 2014 года. 
Также введено в эксплу-
атацию 9 объектов не-
жилого назначения об-
щей площадью 6331,4 
квадратных метров. 
Введен в эксплуата-
цию спортзал средней 
общеобразовательной 
школы № 3, общей пло-
щадью 1460,6 кв. м. С 
начала года выдано 32 

разрешения на инди-
видуальное жилищное 
строительство, общей 
площадью 4417,0 ква-
дратных метров и 7 раз-
решений на строитель-
ство объектов нежилого 
назначения.

Наиболее инте-
грированным пока-
зателем социального 
благополучия являет-
ся демографическая 
ситуация. Демогра-
фические показатели 
января-сентября 2015 
года несколько ухуд-
шились по отношению 
к соответствующему 
периоду 2014 года, и 
свидетельствуют о со-
кращении численности 
населения городского 
округа. Интенсивность 
процессов естествен-
ного воспроизводства 
недостаточна. Число 
родившихся за январь-
сентябрь (262 челове-
ка) уменьшилась на 
10,3 % по отношению 
к соответствующему 
периоду прошлого года, 
число умерших (254) 
снизилось на 19,9 %. 
Естественная прибыль 
населения за январь-
сентябрь 2015 года со-
ставила 8 человек. 

Миграционный при-
ток населения в сравне-
нии с прошлым годом 
увеличился и составил 
– 54 (в 2014 году был – 

19). За пределы город-
ского округа в январе 
– сентябре 2015 года 
выехало 669 человек, 
прибыло 723, миграци-
онный прирост соста-
вил – 54 человека. 

Тесное сотрудни-
чество в рамках анти-
кризисных мер ве-
дется нами с Центром 
занятости по вопросу 
снижения напряжен-
ности на рынке тру-
да. За 6 месяцев 2015 
года в органы службы 
занятости городского 
округа за предоставле-
нием государственных 
услуг по содействию в 
поиске подходящей ра-
боты обратились 515 
человек, трудоустроены 
285 человек. В опла-
чиваемых обществен-
ных работах приняли 
участие 27 человек. 
Государственные услуги 
по профессиональной 
ориентации, психоло-
гической поддержке, 
социальной адаптации 
предоставлены 96 без-
работным гражданам. 
На создание новых ра-
бочих мест инвестиро-
вано 4,1 млн. рублей, 
из них - в сфере малого 
предпринимательства 
2,1 млн. руб.

Невзирая на фи-
нансовые трудности, 
важнейшим направ-
лением деятельно-
сти городской власти 
остается социальная 
сфера. В очереди в ка-
честве нуждающихся в 
жилом помещении со-
стоят 5 молодых семей 
для получения свиде-
тельства о праве на по-
лучение социальной вы-
платы на приобретение 
жилого помещения или 
строительства индиви-
дуального жилого дома 
по муниципальной под-
программе «Обеспече-

ние жильем молодых 
семей Дальнереченско-
го городского округа 
на 2014-2017годы». За 
счет федерального бюд-
жета приобрели жилые 
помещения 4 вдовы 
умерших участников 
Великой Отечественной 
войны. По договору со-
циального найма, из 
маневренного и слу-
жебного жилищного 
фонда выделено граж-
данам 31 жилое поме-
щение. 

 О спорте.
Для сохранения 

здоровья важно по-
пуляризировать 
здоровый образ 
жизни, - подчер-
кнул А.А. Павлов. 
- Мы стремимся с 
детства приучать 
детей к заняти-
ям физкультурой, 
поэтому цен-
тральное место 
в массовой физ-
культурно-оздоро-
вительной работе 
занимают меро-
приятия, направ-

ленные на развитие 
детско -юношеского 
спортивного движения. 
Уровень физкультурно-
спортивной активности 
населения является ос-
новным показателем 
оценки эффективности 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта. В Дальнеречен-
ском городском округе 
численность населения 
составляет 29500чело-
век, из них численность 
населения в возрасте 
6-15 лет – 3408, числен-
ность населения в воз-
расте 6-18 лет – 4431. 
В последние годы ко-
личество людей, зани-
мающихся физической 
культурой и спортом на 
регулярной основе, ста-
бильно увеличивается. 

За 9 месяцев 2015 
года удельный вес насе-
ления города, система-
тически занимающихся 
физической культурой 
и спортом, составило 
7738 чел или 25,6 % 
(в 2014 году 7152 или 
23,9 %). Увеличение 
количества занима-
ющихся произошло, 
из-за открытия новых 
спортивных секций в 
ДЮСШ, в общеобра-
зовательных учрежде-
ниях, организациях. 
Открытие трех спортив-
ных клубов по месту 
жительства на предпри-
ятиях города, частными 
организациями.

 В городе ведется 
целенаправленная ра-
бота по сохранению 
и улучшению физкуль-
турно-оздоровительной 
инфраструктуры, ос-
новного показателя в 
развитии физической 
культуры и спорта. В 
сентябре 2015 года 
сдан в эксплуатацию 
спортивный зал МБОУ 
СОШ № 3. На строитель-

ство которого израсхо-
довано из средств фе-
дерального бюджета в 
рамках ФЦП «Развитие 
физической культуры 
и спорта в российской 
федерации в 2006-
2015 годах» 18645,7 
тыс.рублей, региональ-
ного бюджета 10215,8 
тыс. рублей из мест-
ного бюджета 4378,2 
тыс. рублей. Открытие 
спортивного зала по-
зволило проведению на 
более высоком уровне 
уроков по физической 
культуры в школе, ор-
ганизации внеклассной 
работы по физическому 
воспитанию. Открытие 
спортивных секций для 
жителей города и уве-
личения количества жи-
телей, занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в 2016 году до-
стигнет 32 процентов. 

- В Дальнереченске 
есть все условия для 
спорта и отдыха. В 2015 
году сохранена сеть 
муниципальных учреж-
дений культуры. Их дея-
тельность ориентирова-
на на все социальные 
группы и возрастные 
слои городского обще-
ства. Учреждения при-
нимали активное уча-
стие в организации и 
проведении культурно-
массовых мероприятий 
и праздников. Проведе-
ны крупномасштабные 
программные меро-
приятия по подготовке 
празднования 70-летия 
Великой Победы над 
фашизмом, мероприя-
тия, посвященные Дню 
России, Дню города, 
Дню молодежи и т.д.

- Прошедший год 
был отмечен преодоле-
нием последствий кри-
зиса, существенным 
дефицитом бюджетных 
средств на осуществле-
ние полномочий орга-
нов городской власти. 
Поэтому эффективность 
деятельности органов 
власти Дальнереченска, 
их способность макси-
мально использовать 
имеющиеся финансо-
вые, экономические, 
людские, географиче-
ские, природные и про-
чие ресурсы становятся 
главнейшим фактором 
не только выживания, 
но и развития городско-
го округа.

 У каждого руково-
дителя свои взгляды, 
пристрастия, симпатии 
и антипатии, формы 
работы. А.А. Павлов и 
в прошлые годы, буду-
чи депутатом на своем 
избирательном округе, 
показал себя радете-
лем за чистоту и благо-
устройство.

- Порядок в головах 
начинается с поряд-
ка на улицах, я в этом 
убеждён. Город начина-
ется с улиц. Когда люди 
идут по чистым улицам, 
у них и настроение 

другое, и отношение к 
власти более лояльное. 
Дальнереченцы достой-
ны жить в благоустро-
енном городе, более 
светлом, зелёном, чи-
стом. И если говорить о 
затратах на эту сторону 
жизни, то, по большому 
счёту, они не такие уж 
большие. А результат 
налицо. Порядок зави-
сит не только от мате-
риальных вложений, но 
и от отношения власти к 
этой стороне жизни.

В этом году мы ка-
чественно подготови-
лись к отопительному 
сезону. На территории 
Дальнереченского го-
родского округа на по-
дачу тепла работает 27 
котельных, из них: 20 
котельных отапливают 
объекты социальной 
сферы и жилищный 
фонд. Все котельные, 
работающие на подачу 
тепла в жилищный фонд 
и объекты социальной 
сферы, обеспечены ре-
зервным питанием, на 
котельные, где не име-
ется второго фидера, за 
счет средств городского 
бюджета приобретено 
12 дизель-генераторов.

— Александр Ана-
тольевич, все мы пре-
красно понимаем, 
нет работы — нет жиз-
ни, как бы хорошо 
и благоустроено не 
было в городе. Есть 
ли в планах развитие 
промышленности и 
создание новых ра-
бочих мест?

— У городской вла-
сти есть определенные 
полномочия. Мы мо-
жем только создавать 
условия для развития 
экономики, и мы это 
делаем. А развитие 
малого и среднего пред-
принимательства явля-
ется одним из наших 
приоритетов. В городе 
работает программа 
поддержки малого биз-
неса. На сегодняшний 
день количество субъ-
ектов малого предпри-
нимательства соста-
вило 1072 единицы, 
из них: малых – 252 
единицы, 820 - индиви-
дуальных предприни-
мателей. Численность 
занятых в малом биз-
несе (включая ИП) 4,7 
тысяч человек. В целом 
оборот малых предпри-
ятий (включая ИП) по 
итогам 9 месяцев 2015 
года составил 3284,6 
млн. руб., (спад 96,8 % 
к соответствующему 
периоду 2014 года). 
Из общего оборота 
малых предприятий и 
средних предприятий 
наибольшую долю (70 
%) занимает оборот 
предприятий оптовой 
и розничной торговли. 
Доля занятых в малом 
предпринимательстве с 
учетом индивидуальных 
предпринимателей, в 

общей численности за-
нятых в экономике со-
ставляет 29,7 %. 

 В течение 9 ме-
сяцев 2015 года про-
должалась реализа-
ция подпрограммы 
«Развитие малого и 
среднего предпри-
нимательства на тер-
ритории Дальнере-
ченского городского 
округа» муниципаль-
ной программы «Эко-
номическое развитие 
Дальнереченского го-
родского округа» на 
2014-2017 годы. На ре-
ализацию мероприятий 
подпрограммы из мест-
ного бюджета выделено 
250 тысяч рублей. Для 
развития производ-
ственной деятельно-
сти субъектов малого 
предпринимательства 
осуществляется имуще-
ственная поддержка. 
Муниципальное иму-
щество используется 
(арендуется) 5 субъек-
тами малого предпри-
нимательства. 

- В городе создана 
и работает инфраструк-
тура поддержки пред-
принимательства (НП 
Лига предпринимате-
лей «Надежда», Совет по 
развитию и поддержке 
малого и среднего пред-
принимательства, кон-
сультационный центр 
для предпринимателей 
ИП Бредня). При отделе 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка администрации 
Дальнереченского го-
родского округа открыт 
к о н с у л ьт а ц и о н н ы й 
пункт для предприни-
мателей, специально 
оснащённый компью-
терной и копироваль-
ной техникой, создан 
раздел «Предпринима-
тельство»» на Интернет 
- сайте Дальнеречен-
ского городского окру-
га. Предприниматели 
получили возможность 
доступа к Интернету, 
ознакомления и полу-
чения новейшей спра-
вочной информации, 
консультирования по 
вопросам перспектив-
ных направлений веде-
ния бизнеса, получения 
помощи в оформлении 
необходимой докумен-
тации. Консультации по 
разным направлениям 
получили более 200 че-
ловек. С целью оказа-
ния информационной 
и консультативной под-
держки для субъектов 
малого бизнеса были 
проведены: 2 Единых 
Дня предпринимателя, 
5 совещаний с участи-
ем представителей го-
сударственной власти, 
органов контроля и 
надзора, представите-
лей банков, 2 рабочие 
встречи. 

Планы на наступив-
ший год очень серьёз-
ные. И есть реальная 
возможность все их 
воплотить, несмотря на 
непростую экономиче-
скую обстановку. А.А. 
Павлов отметил, что 
«работа возглавляемой 
им команды строилась 
и строится в соответ-
ствии с требованиями 
сегодняшнего дня, в 
основе которых высо-
кий темп, профессио-
нализм, открытость и 
партнерство. В городе 
весь год шли процессы 
активных преобразо-
ваний, и в эту работу 
включились не только 
сотрудники админи-
страции, а и депутаты 
городского округа, со-
вет ветеранов, обще-
ственные организации 
и все активные жители 
города. Кивать на то, 

 Наступление нового года - важный рубеж, 
открывающий новую страницу жизни. Это 
касается каждого человека, каждой семьи, 
предприятия, муниципалитета. Накануне Ново-
го года свою точку зрения на происходящее 
в городе в беседе с корреспондентом нашей 
газеты высказал глава города А.А. Павлов. За-
тронуты были практически все стороны жизни 
Дальнереченского городского округа. 

На развитие экономики и социаль-
ной сферы городского округа за счет 
различных источников финансирова-
ния за 9 месяцев 2015 года использо-
вано 37087,0 тыс. руб. инвестиций в 
основной капитал. Объем инвестиций 
за соответствующий период 2014 года 
составил 20988,0 тыс. руб. 
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что не было сделано 
раньше, считаю не-
правильным. Во власти 
должна существовать 
преемственность. Город 
должен жить и разви-
ваться независимо от 
личностного фактора. 
Жизнеобеспечение го-
родского округа — про-
цесс, в первую очередь, 
организационный и 
экономический, а не 
политический. Смысла 
делать акцент на труд-
ностях нет, надо просто 
работать, привлекать 
инвесторов, оптимизи-
ровать расходы и ис-
кать дополнительные 
источники для пополне-
ния бюджета. Если мы 
перейдём в плоскость 
конкретной работы, 
тогда и вопросов будет 
на порядок меньше. 
Здесь уместно упомя-
нуть китайскую посло-
вицу, которую я слышал 
от наших партнеров из 
КНР: «Здоровьем надо 
заниматься за три года 
до болезни, а не за три 
дня до смерти», — под-
черкнул Александр Ана-
тольевич. 

 - Мне очень прият-
но, что мы всегда нахо-
дим ваше понимание и 
поддержку, открыто об-
суждаем самые острые, 
злободневные пробле-
мы, совместно ищем 
пути решения. Никто, 
кроме нас самих, не 
сможет изменить ситу-
ацию к лучшему, и это 
не оставляет никаких 
сомнений в правильно-
сти выбранного нами 
курса. При решении 
многих задач помогает 
обратная связь: депута-
ты работают с горожа-
нами, люди с активной 
жизненной позицией 
обращаются со своими 
предложениями. При-
вычный формат обще-
ния – встречи депутатов 
с жителями своих окру-
гов. Благодаря этому 
мы всегда знаем, что 
беспокоит дальнере-
ченцев, какие мнения 
существуют по острым 
городским вопросам. 
Решения по каждому из 
них принимаются с уче-
том позиции граждан. 

 - Работа Думы про-
водилась открыто, не за 
запертыми дверьми, и 
вопросы обсуждались 
не шепотом. Хочу по-
благодарить за ответ-
ственное отношение к 
своей работе депутатов 
городской Думы 6-го со-
зыва. Благодаря ваше-
му пониманию интере-
сов города и горожан, 
вашим общим усилиям 
и тесному взаимодей-
ствию со структурными 
подразделениями ад-
министрации города, 
в 2015-м году удалось 
удержать от спада эко-
номику и социальную 
сферу города. Надеюсь, 
в наступающем году, и 
в дальнейшем на вашу 
поддержку и активную 
гражданскую позицию.

 – И напоследок, 
что вы хотите поже-
лать дальнереченцам 
в Новом году?

– Хочу поблагода-
рить за прошедший год, 
за то, что мы его доста-
точно хорошо прожили. 
И это заслуга жителей, 
они во многом с по-
ниманием относятся 
к происходящему. Не 
было у нас кризисных 
моментов. Ни в эконо-
мической сфере, ни в 
политической. Год на-
ступающий, по обще-
му мнению, тоже будет 
непростым. Поэтому я 
всем буду желать тер-
пения. Я от всей души 
поздравляю всех даль-
нереченцев с Новым 
годом, желаю крепкого 
здоровья, удачи, благо-
получия. Давайте боль-
ше встречаться, дис-
кутировать, поднимать 
сложные вопросы и 
всегда находить их ре-
шение.

 Юрий Портнов  

По старой доброй 
традиции в канун Но-
вого года принято под-
водить итоги года ухо-
дящего и поздравлять 
с годом наступающим. 
И каждый из нас, не-
зависимо от возраста, 
всякий раз с волнени-
ем и трепетом   ждет 
эти последние декабрь-
ские денечки в пред-
вкушении праздника и 
подарков. И каждый из 
нас загадывает свои 
самые сокровенные 
желания. И каждый из 
нас ждет  новогоднее  
поздравление, подар-
ки, незабываемые яр-
кие моменты новогод-
них праздников! 

Накануне Ново-
го года в уютном зале 
общества инвалидов 
Дальнереченского го-
родского округа  про-
шло памятное меро-
приятие.  30 декабря 
глава Дальнереченско-
го городского округа, 
председатель Думы 
ДГО, секретарь местно-

Подарок Губернатора 
дальнереченцам!

го отделения ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Дальне-
реченского городского 
округа Александр Пав-
лов вместе со своими 
коллегами депутатами, 
представителями ад-
министрации Дальне-
реченска приехал в 
городское отделение 
Всероссийского обще-
ства инвалидов поздра-
вить их с Новым годом 
и подарить подарки.

1 декабря 2015 
года во время проведе-
ния ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»  Всероссийского 
дня приема граждан  
председатель Дальне-
реченского общества 
инвалидов обратилась 
с просьбой оказать со-
действие членам обще-
ства в приобретении 
баяна. Этот инструмент 
был очень необходим 
им.  В  Дальнеречен-
ском обществе инвали-
дов  200 человек. И все 
они являются актив-
ными участниками  не 
только городских меро-

приятий. При поддерж-
ке секретаря местного 
отделения «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ДГО  Алексан-
дра Павлова, они вы-
езжают на различные 
конкурсы, соревнова-
ния, фестивали, кото-
рые проходят на тер-
ритории края. И всегда 
привозят  награды, за-
нимая призовые места.

Просьба дальнере-
ченских инвалидов не 
осталась без внимания. 
Новогодний подарок им 
подготовил Владимир 
Владимирович Миклу-
шевский.   От имени Гу-
бернатора Приморско-
го края   музыкальный 
инструмент с именной 
табличкой был вручен   
Александром  Павло-
вым.  И уже на ново-
годних праздниках  все 
собравшие  пели ново-
годние песни и танцева-
ли  под аккомпанемент  
нового  баяна!

Наш кор.

30 и 31 декабря  
ребята – молодогвар-
дейцы Дальнеречен-
ского городского округа 
вместе с членом регио-
нального политсовета, 
депутатом Думы ДГО 
Галиной Березовской и 
представителем Совета 
ветеранов  Лидией Ан-
дреевной   Литвинце-
вой  побывали в гостях 
у участников Великой 
Отечественной войны. 
Каждого ветерана по-
здравили с наступаю-
щим Новым 
годом, вручи-
ли подарки.  

В течение 
всего юби-
лейного года 
на террито-
рии округа 
проводилась 
большая ра-
бота нашими 
ребятами. И 
сегодняшняя 
новогодняя 
акция – это 
достойное за-
крытие юби-
лейного года. 

Но, бук-

Добрые поздравления  
участникам Великой 

Отечественной войны 
вально с первых дней 
января продолжится 
дальнейшая работа, 
вернее тесное сотруд-
ничество, молодежи го-
рода с ветеранами.

В своем интервью 
местным СМИ, Лидия 
Андреевна Литвинцева 
поблагодарила не толь-
ко Галину Березовскую, 
которая купила подар-
ки ветеранам, а всех 
единороссов Дальнере-
ченска за ту большую, 
постоянную работу, 

которая проводится на 
территории округа и на-
правлена на оказание 
помощи всем ветера-
нам. Особые слова бла-
годарности были сказа-
ны ею в адрес нашей 
молодежи – ребятам, 
для которых помощь 
ветеранам и дружба с 
ними – это не просто 
слова и не просто дела 
для галочки. Это друж-
ба, которой они очень 
дорожат, это дела, кото-
рыми они гордятся!

Уже не первый год  
единороссы Дальнере-
ченского городского 
округа и Дальнеречен-
ского муниципального 
района  оказывают по-
мощь инвалидам в рам-
ках партийного проекта 
«Доступная среда».

Работа  в этом на-
правлении проводится 
очень большая.  Вот и в 
эти новогодние дни пар-
тийцы оказали адрес-
ную помощь инвали-
дам города и района.

Компания «Лидер» 
из города Владивосто-
ка привезла в Дальне-
реченск  по льготным 
ценам   портативные 
биотуалеты, которые 
необходимы инвали-
дам, проживающим в 
частных домах.  Даже 
по льготным ценам да-
леко не каждый инва-
лид сможет позволить 
себе  такую нужную по-
купку .

В Дальнереченском 
муниципальном рай-
оне  в селах Веденка, 
Стретенка, Новотро-
ицкое, Междуречье 
сделал такие подар-
ки молодой депутат, 

  Новогодние подарки   
в рамках 

партийного проекта 
«Доступная среда»  

кандидатуру которого 
выдвигала и поддержи-
вала партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  - Василий Ба-
щенко.  В беседе с на-
шими корреспондента-
ми, он сказал: « Можно 
много и красиво гово-
рить. Но лучше просто 

взять и 
сделать . 
Не так 
м н о г о 
н у ж н о 
л ю д я м , 
ч т о б ы 
на их ли-
цах по-
я в и л а с ь 
у л ы б к а , 
ч т о б ы 
они про-
сто по-
в е р и л и 
в то, что 
они не 
одиноки 
со своей 
бедой, со 
с в о и м и 

проблемами. Пусть не 
так быстро, пусть не 
очень многим я помог, 
но впереди нас ждет 

еще много хорошего. 
И необходимо помнить 
– нас много. И все вме-
сте мы можем многое». 
А родители этих детей 
со слезами на глазах 
говорили слова благо-
дарности и говорили о 
том, что эти подарки – 
это просто новогоднее 
чудо!

На территории 
Дальнереченского го-
родского округа такие 
новогодние подарки де-
тям-инвалидам сделали 
секретарь местного от-
деления ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», глава Дальне-
реченского городского 
округа Александр Пав-
лов, заместитель пред-
седателя Думы ДГО, 
руководитель Фракции 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Думе ДГО Юрий 
Савенко и  член полит-
совета местного отде-
ления партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», глава адми-
нистрации ДГО Сергей 
Васильев.

Наш кор.

В преддверии Ново-
годних праздников про-
изошло чудо. В нашу  
библиотеку- филиал № 
2 ( на Каменушке) при-
был  подарок от Деда 
Мороза.  И подарок этот 
– телевизор. Добрым 
волшебником для нас 
стал Виктор Владими-
рович Милуш, депутат 

Библиотечные чудеса
Законодательного Со-
брания Приморского 
края. Для работы нам 
очень не хватало теле-
визора, ведь в нынеш-
ний век прогрессивных 
технологий, библиоте-
ка существовала даже 
без телевизора.  А 
теперь, благодаря по-
дарку от депутата, в  

библиотеке появился 
большой плазменный 
телевизор. Спасибо 
огромное за такое чудо!

На новогодних кани-
кулах библиотека-фили-
ал № 2 приглашает сво-
их юных читателей на 
праздничные меропри-
ятия.  Спасибо спонсо-
рам, которые помогли 
организовать праздник 
для детей: Юрий Викто-
рович Савенко, заме-
ститель председателя 
Думы Дальнереченско-
го городского округа; 
Равиль Рафаилович 
Мулаянов, директор 
Д а л ь н е р е ч е н с к о г о 
ЛЗК;  Виктор Архипо-
вич Долчанин,  дирек-
тор ООО «Абсолют-Сер-
вис»; Елена Витальевна 
Гавриленко, директор 
магазина «Русалочка». 
Благодаря их отзывчи-
вости дети  Каменушки 
получили подарки, для 
них был накрыт празд-
ничный стол. Большое 
им спасибо от всех жи-
телей Каменушки.

 Е. И. Хараустенко, 
зав. библиотекой-

филиалом № 2.



Новогодние  праздники  
«Вдохновения»
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Накануне Нового года 
в арт-этаже «Террито-
рия дизайна» открылась 
выставка «Новогодние 
игрушки».  

Больше двухсот разно-
образных игрушек, разных 
эпох, разных коллекций. 
Посмотреть есть на что! Вы-
ставка продлится до конца 
января и  у вас еще есть 
возможность прийти и по-
смотреть всю эту красоту! 
На выставке представлены 
игрушки даже начала 40-х 
годов, их немного подре-
ставрировали и они заняли 
достойное место на выстав-
ке. 

А также, Наталья Никола-
евна Самусь, руководитель 
арт-этажа провела несколь-
ко мастер-классов по созда-
нию авторской новогодней 
игрушки. 

Первые ёлки в России 

появились в 19 веке. Их ста-
вили на крыши и заборы пи-
тейных заведений как укра-
шение. Украшать же ёлки 
начали в 1860-1870 гг., по-
вторяя европейскую моду. 
Уже тогда елочные игрушки 
четко делились на украше-
ния для состоятельных и для 
тех, кто победнее. Купить 

Выставка История новогодней игрушки в России

игрушку из стекла для 
жителя России конца 
XIX века — было то же 
самое, что современ-
ному россиянину ку-
пить машину. Ёлочные 
шары были тяжелыми, 
поскольку тонкое стек-
ло научились делать 
лишь к началу 20 века. 
Первые стеклянные 
игрушки на террито-

рии СССР начали делать в 
период Первой мировой во-
йны в Клину. Там мастера-
артельщики выдували сте-
клянные изделия для аптек и 
прочих нужд. Но в военные 
годы пленные немцы научи-
ли их выдувать шары и бусы. 
Клинская фабрика «Елочка», 
кстати, по сей день остается 

е д и н -
с т в е н -
ной в 
Р о с с и и 
фабрикой, которая делает 
бусы для елок.

Помимо стекла игрушки 
делали из картона. В дорево-
люционной России был по-
пулярен «дрезденский карто-
наж» — игрушки, склеенные 
из двух половинок выпукло-
го тонированного картона. 
На елки вешали и красивых 
куколок с литографически-
ми (бумажными) лицами, 
приклеенными к «телу» из 
ткани, кружев, бисера, бу-
маги. К XX веку лица стали 
делать выпуклыми, из карто-
на, позже — фарфоровыми. 

В 1925 году празднова-

ние Нового года 
в России было 
запрещено и 
возобновлено 
только в 1935-м. Но Но-
вый год сделали советским 
праздником — соответствен-
но, изменились и новогод-
ние игрушки. Фигурки детей, 
клоунов, балерин, птиц, жи-
вотных, фруктов и овощей, 
конечно, остались. А вместо 
ангелов появились пионе-
ры, буденовцы, красноар-
мейцы, женщины в красных 
косынках. Эра воздухопла-
вания отразилась на елках 
игрушками-дирижаблями 
с надписью «СССР», само-

летиками, парашютами с 
крошечными парашютиста-
ми. На елки вешали фигурки 
танков, сталинских броневи-
ков. В конце 30-х на елках 
появились герои детской ли-
тературы — Иван Царевич, 
Руслан и Людмила, братец 
Кролик и братец Лис, Крас-
ная Шапочка, Кот в сапогах, 
Крокодил с Тотошей и Коко-
шей, доктор Айболит

Во время Отечественной 
войны на фронтах елки укра-
шали фигурками, которые 

мастерили из погон, бинтов, 
носочков. Игрушки также 
выпускались, в ограничен-
ном количестве, конечно. 
Украшение елки к Новому 
году было обязательным 
- этот обряд напоминал о 
мирной жизни и придавал 
сил надеяться на скорую 
победу. «Военные» елки 
украшались «солдатами», 
«танками», «пистолетами», 
«собаками-санитарами»; 
даже Дед Мороз на ново-
годних открыток бил фаши-
стов… После войны 1 ян-
варя снова стал выходным 
днем (это произошло в 1947 
году). А елочные игрушки 
снова стали мирными.

В начале 1950-х, когда с 
продуктами в стране была 
напряженка, изготавлива-
лось много игрушек в виде 
фруктов, ягод и овощей 
(разумеется, несъедобных). 
Появились и сказочные пер-
сонажи: Айболит, Дед Мо-
роз, Снегурочка, Чиполлино, 
различные звери: белочки, 
медведи, зайцы. Тогда же, в 
50-х, появилась мода на сте-
клянные бусы и композиции 
из стеклянных шариков, бус 
и палочек.

С выходом фильма "Кар-
навальная ночь" в 1956 
году выпущены игрушки 
"Часы", со стрелками, уста-
новленными за пять минут 
до полуночи. В 70-80е годы 
становятся популярными 
новогодние игрушки в виде 
шишек, колокольчиков и 
домиков. С начала 2000-х 
годов стали популярными 
оригинальные, «самодель-
ные» игрушки. Если говорить 
о моде на елочные украше-
ния, то некоторые произ-
водители говорят, что мода 
на украшения повторяется 
каждые четыре года, поэто-
му старые игрушки можно 
просто складывать в короб-
ку и ждать, пока они снова 
станут актуальными.

Татьяна Ларина

Село моё

     26 декабря, любительское 
объединение клуб  по  инте-
ресам «Вдохновение» про-
вожало  2015год - «Новый 
год  на  пороге». Новогодний  
праздник  прошел  придер-
живаясь русским традици-
ям.  В украшенном  зале, на-
ряженной пахнущей  хвоей 
«живой»  елкой, навевались  
детские  воспоминания. 
Украшением  зала и елки  
занимались  как  члены  клу-
ба «Вдохновение» Тищенко 
Н.Д., Тябина Н.В., Рыжова 
Т.К., Тищенко Г.И., Шестова 
Д., так  и члены  молодежно-
го  движение  с. Лазо, воз-
главляемое И.  Насоновым. 
Особенно  было  ценно и при-
ятно, что  украшения  были  
выполнены  своими  руками  
на  предыдущих  заседани-
ях. На новогодний  празд-
ник  пришли  в  костюмах: 
Мазан В.Н., Дубровина  Е.В., 
Тищенко Г.И., Сивидова Г.М.,  
Кривенко Г.И., Синцова А., 

тем  самым   придали  еще 
более праздничное новогод-
нее  настроение. Приходили  
Дед  Мороз (Кузьменко Д.), 
Снегурочка (Дидченко Д.), 
символ  нового  года, обе-
зьянка (Насонов И.). Члены  
клуба  читали  приготовлен-
ные для  Деда Мороза  стихи, 
пели  песни, танцевали. Во-
дили  хороводы. Дед  Мороз 
одаривал  сладкими приза-
ми  участников новогоднего  
праздника. Весело  прово-
див  старый  2015год, с лег-
ким  сердцем  члены  клуба  
встретили  Новый 2016год. 
А  как встретишь  Новый 
год,  так  его  и проведешь.                                                                                                                                  
2 января  по  предложе-
нию  членов любительского 
объединения клуба «Вдох-
новение»  было  произве-
дено  адресное  Новогод-
нее поздравление детей  с 
ограниченными возмож-
ностями до  7лет. С  какой 
открытостью, неподдель-

ной искренностью   в  гла-
зах встречали  дети  Деда  
Мороза  и Снегурочку, де-
лились самым сокровен-
ным. Читали  стихи, пели  
песни, водили хороводы.                                                                                                   
7 января в клубе «Вдохно-
вение», из цикла народные 
традиции, прошло Рожде-
ственское познавательно-
развлекательное заседание  
«Рождественские  гадания». 
Радует,  что  на  заседания  
любительского объединения    
«Вдохновение»  приходят    
новые люди. Во  вступитель-
ном  слове  руководитель  
любительского объединения  
довел до членов  клуба, при-
нятый на основании  анке-
тирования и  приоритетных  
пожеланий,  преспектиный  
план заседаний  на  2016 
год.  Рассказал  историю 
возникновения  и позна-
комил с видами  гаданий, 
святочных  праздников. Осо-
бенно  понравились  гада-
ния   на  игральных  картах, 
цепочках, свечках с водой. 
Гадание – это не только на-
дежда на будущее,это шут-
ки, хорошее настроение, 
общение.  «Рождественское» 
заседание  совпало  с  днем  
рождения  активного  члена  
любительского объединения  
клуб  по  интересам  «Вдохно-
вение», уважаемого  жителя  
села Федоровой  М.Н..Тра-
диционно  Федорова М.Н.  
рассказала  о  себе. Увле-
кая  членов  клуба, проявила  
себя   в танце.  Именинница 
приготовила   именинный  
пирог,  которым  угощала  
присутствующих.

Наш корр.

В дни новогодних кани-
кул 2016 года по традиции 
Молодёжный совет при под-
держке отдела спорта и мо-
лодёжной политики админи-
страции Дальнереченского 
городского округа принял 
участие во Всероссийской 
акции «Рождественская не-
деля Добра». Были организо-
ваны три игровые програм-
мы: на городской площади, в 
детском отделении централь-
ной городской больницы и 
реабилитационном центре 
«Надежда». Активисты Моло-
дёжного совета и Волонтёр-
ского корпуса Дальнеречен-
ского городского округа в 
костюмах рождественских 
и новогодних 
перс онажей 
п о з д р а в и л и 
детей, юно-
шей и деву-
шек города. В 
планах Совета 
организация 
игровой про-
граммы для 
воспитанни -
ков Детского 
дома. Данные 
мероприятия 
Молодёжный 
совет органи-
зовывает уже 
четвёртый год 
подряд.

Наш кор.

Подарим частичку тепла детям!
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Подняв бокалы с боем 
курантов за 2016-й, горо-
жане толпами собрались у 
главной елки на городской 
площади. Веселый шумный 
праздник продолжался до 
утра и без громких происше-
ствий.  В последующие дни 
продолжительных каникул 
каждый мог выбрать отдых 
по интересам: посетить куль-
турные учреждения, много-
численные представления, в 
Дальнереченске недостатка 
в них не было.

Как прошел праздник, по 
мнению  горожан, поинте-
ресовались мы и на улицах 
Дальнереченска, и у ново-
годней ёлки.

Наталия ЕВДОКИМО-
ВА: Встречалась с бывшими 
одногруппницами, сейчас 
готовлюсь к своему дню 
рождения. Еще ко мне при-
ехала подруга из Чехии, мы 
с ней веселились, гуляли, 
так десять новогодних дней 
пролетели как один.  Кстати, 
моей подруге очень понра-
вился наш ледяной городок 
на городской площади. 

Максим КОТОВ: Очень 
активно прошел: встречи с 
друзьями, поездки за город, 
походы по ресторанам, про-
сто посиделки где-нибудь - 
дома за неделю был только 
два раза. Думаю, так будет в 
течение всего года. Несколь-
ко раз вечером ездили на го-
родскую площадь, катались 
на горках. Кстати, в этом 
году оформление городской 
площади гораздо лучше, чем 
в прошлые годы. Да и по 
сравнению, например, с Ле-
созаводском, наша главная 
елка выглядит великолепно.

Анатолий ОВЧИННИ-
КОВ: Я был на турбазе на 
Востоке, где мы встречали 
Новый год, весело прово-
дили время. Туда приехали 
люди, которые не могут жить 
без лыж и свежего воздуха. 

Ирина ГРОМОВА: У 
меня ничего особенно ув-

Городские хроники

Здравствуй, 2016-й! 
Отшумели новогодние праздники, отгремели 

салюты и фейерверки, новогодние каникулы от-
гуляны. Трудовой дальнереченский люд вновь, 
хоть и с некоторым скрипом, возвращается к 
привычному рабочему ритму жизни.

лекательного не было. Я ра-
ботала, пару раз сходили с 
друзьями на горку. 

Александр НИКОЛА-
ЕВ: Год начался с приятного 
знакомства. Я, как обычно, 
отметил наступление 2016-
го с родственниками. По-
том поехал во Владивосток. 
Там-то и встретил девушку. А 
в остальные дни не прекра-
щал работать, что делаю по-
следние 6 лет без выходных 
и отпусков.  

Марина ОРЛОВА: Здо-
рово, что есть такие про-
должительные выходные, 
получился мини-отпуск. И 
пролетел почти мгновенно, 
но был  переполнен событи-
ями. 

Праздник мы отметили 
с друзьями. За девушками 
стол, за молодыми людьми 
украшение комнаты. Меня 
просто задарили подарка-
ми! Часа в три отправились 
к елке на городской пло-
щади. Первые дни 2016-го 
прошли за сном, поеданием 
салатов, сидением за ком-
пьютером и просмотром 
кино.  

Анастасия МУРТАЗИ-
НА: Замечательно! Отдохну-
ла наконец-таки! Встреча 
Нового года в кругу семьи, 
праздничный стол, куранты, 
мандарины, шампанское, 
долгожданное желание, по-
здравление президента! Но-
вая глава в жизни, новые 
истории. Рядом родные, лю-
бимые, друзья. И так редко 
собираемся…  Спасибо им 
за праздник! 

Здорово было покатать-
ся на горках в новогоднюю 
ночь.  Понравилось  нашей 
семье  и огненное шоу, ко-
торое в праздничную ночь 
могли все увидеть на город-
ской площади. Дни летели 
быстро, хочется, чтобы вы-
ходные длились долго, с дру-
гой стороны, учебу и работу 
надолго не отложишь. Здрав-
ствуй,  2016 год, принеси 
нам всем счастья!

Ледяная 
красота

В этом году большая снежная крепость 
украсила главную площадь Дальнереченска. А 
строить фигуры пригласили мастеров из Луче-
горска. Каждый день появлялись по несколько 
ледовых скульптур. О зимнем творчестве нам 
поведал Данил Макарычев. Мастера приехали 
из соседнего Лучегорска. Там их работы не нуж-
ны. Посёлок энергетиков этой зимой остался 
без ледяной  красоты. А вот в Дальнереченске 
была возможность продемонстрировать свои 
таланты. Лада Глухова ледовым творчеством за-
нимается уже более двадцати лет. За один день 
выпиливает три фигуры. Есть свои секреты и 

правила. Например, 
выдерживать нужные 
пропорции. Но самое 
главное для скульпто-
ра - это передать своё 
настроение. 

Лада Глухова, ле-
довый скульптор: «Хо-
чется, чтобы людям 
приятно было. Весело 
было, радостно. Лёд 
такой искристый, 
праздничный». 

Установлены на 
площади и два торго-
вых домика. Все ново-
годние праздники там 
велась торговля. Чай 
горячий, пирожки, 
чтобы дети, которые 

здесь на площади развлекались, могли согреть-
ся и родители тоже. 

В ночь с 31 декабря на 
1-е января на городской пло-
щади развернулось празд-
ничное действо. 

Со словами поздравле-
ний к горожанам обратился 
Сергей Иванович Васильев, 
глава администрации Даль-
нереченского городского 
округа. 

А потом на сцене стало  
по-настоящему жарко. Ведь 
на сцене выступили  участ-
ники коллектива  «Фаэтон» 
со своим огненным шоу. Ре-
бята уже не первый раз при-

Под бой курантов!
нимают участие  в городских 
мероприятиях, но каждый 
раз их выступления смотрят-
ся на одной дыхании. 

Несмотря на позднее 
время и довольно холодную  
погоду на площади собра-
лось довольно много наро-
ду. Все пришли с хорошим 
настроением, из толпы то 
и дело раздавались радост-
ные поздравления, песни. 
А некоторые веселые ком-
пании даже пускались в за-
разительный пляс под звуки 
новогодних мелодий.  Если 

для всех гостей 
новогодняя ночь 
– это веселье и 
праздник, то для 
сотрудников ДК 
«Восток» - это вре-
мя работы. Ведь даже в 
новогоднюю ночь они 
трудились, выступали на 
сцене с театрализован-
ным представлением-
сказкой. А попробуйте на 
морозе повеселить на-
род, дело-то это нелегкое.  
Ритмичная музыка, весё-

лое представление, всеобщая 
радость вселяли всем доброе, 
праздничное настроение. По 
традиции в эту волшебную 
ночь всех дальнереченцев по-
здравили Дед Мороз со Снегу-
рочкой.

Украсил весёлые народ-
ные гуляния праздничный 
фейерверк. С каждым залпом 
салюта люди загадывали со-
кровенное желание, которое 

непременно исполнится, 
ведь оно задумано в самую 
волшебную ночь года.

P.S. За предоставленные 
снимки ночного города вы-
ражаем благодарность Ан-
дрею Лондарю.

Страницу подготовила 
Татьяна Ларина
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                                                                Приложение 4

  к решению Думы Дальнереченского городского    
  округа от «  21  »  декабря  2015г.    №  94 

  «О  бюджете Дальнереченского городского округа    
  на 2016 год»

Перечень, коды
главных администраторов доходов бюджета Дальнереченского 

городского округа - органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти Приморского края 
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета го-

родского округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Приморского края

Код 
глав-
ного 

адми-
ни-

страто-
ра

Код дохода Наименование главного 
администратора

048  Федеральная служба по над-
зору в сфере природополь-
зования 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными 
объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными 
объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загряз-
няющих веществ в водные 
объекты

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение 
отходов производства и по-
требления

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды не-
гативного воздействия на 
окружающую среду

048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства об охране 
и использовании животного 
мира

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства в области охраны 
окружающей среды

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение земельно-
го законодательства

048 1 16 35030 04 0000 140 Суммы по искам о возме-
щении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежа-
щие зачислению в бюджеты 
городских округов

048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских 
округов

081  Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору 

081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства об охране 
и использовании животного 
мира

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение земельно-
го законодательства

081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских 
округов

100  Управление Федерального 
казначейства по Приморско-
му краю

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, под-
лежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных диф-
ференцированных нормати-
вов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению  
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами с 
учетом установленных диф-
ференцированных нормати-
вов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами с 
учетом установленных диф-
ференцированных нормати-
вов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами с 
учетом установленных диф-
ференцированных нормати-
вов отчислений в местные 
бюджеты

177  Главное управление Мини-
стерства Российской Феде-
рации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий по Приморскому краю 

177 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских 
округов

182  Управление Федеральной 
налоговой службы по При-
морскому краю

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физически-
ми лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на 
основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организа-
ций, обладающих земель-
ным участком, расположен-
ным в границах городских 
округов

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного  Суда 
Российской Федерации)

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 
января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях 
городских округов

182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание 
милиции, на благоустрой-
ство территорий, на нужды 
образования и другие цели, 
мобилизуемые на территори-
ях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги 
и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских 
округов

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за администра-
тивные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законо-
дательства о применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использова-
нием платежных карт

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских 
округов

188  Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Приморскому 
краю

188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за администра-
тивные правонарушения в 
области государственного 
регулирования производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыска-
ния (штрафы)за правонару-
шения в области дорожного 
движения

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских 
округов

192  Управление Федеральной 
миграционной службы  по 
Приморскому краю

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских 
округов

321 Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение земельно-
го законодательства

322  Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Приморскому краю

322 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских 
округов

000  Доходы, закрепляемые за 
различными главными адми-
нистраторами

000 1  16 2502 0010000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства об особо охраняе-
мых природных территориях

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации о разме-
щении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд 
городских округов

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских 
округов

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые  в  бюджеты 
городских округов

Начальник финансового отдела
администрации Дальнереченского городского округа                                

Н.А.Ахметжанова
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Как живёшь, ветеран? С юбилеем, дорогие ветераны!
Богат декабрь 2015 года и январь 2016 года на юбиляров – долгожителей нашего города. Чествовали их в дни рождения 

представители администрации Дальнереченского городского округа, дарили цветы, тепло и внимание, поздравляли от име-
ни президента России В.В. Путина и губернатора Приморского края В.В. Миклушевского сразу четверых ветеранов – И.Г. 
Дзюба, заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа, В.П. Зозуля - начальник  отдела труда и со-
циального обеспечения по г. Дальнереченску, Т.В. Мельничук - начальник МКУ «Управление культуры ДГО», Н.М. Бубненкова, 
исполняющая обязанности начальника отдела по Дальнереченскому городскому округу департамента труда и социального 
развития Приморского края, Л.А. Литвинцева – заместитель председателя городского Совета ветеранов, председатель пер-
вичной организации сплавной конторы.  

Нина Васильевна Боцян 
родилась в канун католическо-
го Рождества - 24 декабря - 90 
лет назад на Украине, в Хмель-
ницкой области, Подольского 
района,  селе Скипчи. В семье 
колхозников подрастало трое 
сорванцов. До войны Нина с 
родственниками трудилась на 
поле, где им платили сахарной 
свёклой. Проучилась до нача-
ла войны только пять классов. 
Познала голод и сиротство, так 
как была последним ребёнком 
в семье, когда родители никак 
не ждали появления ещё одно-
го дитя. Росла она в доме стар-
шей сестры с племянниками 
мамой (отца не стало в 1939 
году, в преклонном возрасте 
уже находился родитель), по 
возрасту годящимися ей в бра-
тья и сёстры. Когда началась 
война, брат ушёл на фронт, а 
юная Нина с семьёй очутились 
вскоре в оккупации, со слеза-
ми вспоминает, как отступали 
наши войска - раненые, обо-
рванные, как их подкармливали 
по дороге жалостливые селяне. 
И как год жили селяне потом в 
страхе, недоедали, были всегда 
начеку. Собирали фасоль с по-
лей тайком, с фруктовых дере-
вьев с гнилых или упавших  пло-
дов черешни выбирали и ели 
косточки, питались подножным 
кормом – щавелем, лебедой, из 
которых варили суп. Не разре-
шалось жечь свет лампадный, 
лучинный, только  русские печи 
и служили селянам источником 
света и тепла. А летом 1942-го 
года по разнарядке в течение 
двух часов её и ещё нескольких 
малолетних 14-15 лет и взрос-
лых приказано было отправить 
на принудительные работы в 
Германию. Как сейчас помнит 
Нина Васильевна сборы на чуж-
бину, в неизвестность – в ко-
томку нечего было класть съест-
ного – соседи помогли – едой, а 
из одежды – платьишко – боль-
ше у неё и надеть было нечего – 
бедовали страшно. На станции, 

Выжив и обретя свободу... 

куда добирались на подводе, их 
как скот согнали в вагоны и по-
везли в неизвестность – кушать 
давали мало – горох и вода - вот 
и вся еда…так несколько дней 
и добирались до сопредельной 
территории в Польшу, в Краков. 
По прибытии всех распределили 
по группам – дети, женщины, 
мужчины, переписали имена, 
посадили на машины и по-
везли. Страшно было до жути, 
вспоминает Нина Васильевна, 
после того как привезли их и 
высадили на почти безлюдные 
улицы, они шли и тряслись. А 
после погнали по улицам Люби-
нау…еле ноги передвигали от го-
лода – только Нине Васильевне 
не привыкать.  После длитель-
ной дороги пешком, прибыли 
к месту назначения – колючка 
метра на три в высоту. После са-
нобработки, где юная Нина чуть 
не потеряла котомку, так как 
случайно смыла номер, напи-
санный на руке (как бирка или 
талончик). Заплаканную девуш-
ку пожалели русскоговорящие 
работницы бани и разрешили 
поискать скромный скарб. Най-
дя который и переодевшись в 
чистое, не забыв поблагодарить 
приёмщиц, отправили всех 150 

украинцев в барак (се-
мейных отдельно), кото-
рый кишел тараканами. 
Измотанные, голодные 
легли под шуршание и уку-
сы прусаков. Так начались 
жестокие, голодные годы 
рабства юной Нины Ва-
сильевны – несовершен-
нолетней узницы фашист-
ских лагерей. Работали на 
подземном заводе Кругау 
– контрацепционного ла-
геря - 500 человек. Осво-
бодили Нину Васильевну, 
в которой трудно было 
узнать прежнюю весёлую, 
жизнерадостную девушку, 
только по завершению 
Великой Отечественной 
войны в 1945-м году, в 
мае. Но Нина Васильев-
на, вспоминая те далёкие 

годы, когда она падала в голод-
ный обморок в бункере – бом-
боубежище после наказания за 
вскрытие неизвестными ящика 
с боеприпасами, где стояли друг 
возле друга так плотно, что не-
возможно было присесть три 
дня, без воды и еды, и готови-
ли к расстрелу, как пожалел их 
надсмотрщик - бригадир чех, 
заступился за шестерых под-
чинённых перед немцами, и 
их помиловали; потом, как еле 
живая – что спина, что живот 
одинаково как бы слиплись и 
осталось- кожа да кости. После 
злоключений в бункере отпаи-
вали лимонадом сердобольные 
полячки разгорячённую в бане 
и теряющую сознание девушку, 
приводили её в чувство, обтира-
ли и одевали в робу, дав отдо-
хнуть до вечера в бараке. Как 
тяжело было грузить и разгру-
жать на складах почти неподъ-
ёмные ящики, переносить до-
ски, убирать территорию лагеря 
за скудный обед и ужин. Ведь 
давали немного несытной еды 
200 граммов хлеба в день и 
брюкву на воде - баланду, от ко-
торой многие мужчины падали 

29 декабря свой 90-летний 
день рождения встретила труже-
ница тыла, ветеран труда Ольга 
Ивановна Сапарина. В уютную 
квартиру по ул. Советская, в 
которой именинница прожи-
вает четвёртый год вместе со 
старшим сыном Владимиром. 
Дружная семья встретила го-
стей, приняв поздравления и 
цветы. И после рассказала име-
нинница о своей нелёгкой судь-
бе. Родилась Ольга Ивановна 
Кравченко на Камчатке в селе 
Дранка Карагинского района. В 
многодетной семье Кравченко 
подрастало восемь детей. Оль-
га Ивановна была четвёртым 
ребёнком. Мама работала в 
сельсовете, трудилась рыбач-
кой. Окончив семь классов, 
пошла на курсы бухгалтеров. С 
15-ти лет юная Ольга уже рабо-
тала – носила носилки с рыбой, 

С юбилеем, 
Ольга Ивановна!

а в 19 лет – на море - рыбачкой. 
Выйдя в 19 лет замуж, родила 
чудесных детей. В 1956-м году 
уехала с мужем и тремя детьми 
в Саратов на два года. После со-
бирались обратно на Камчатку, 
но, приехав погостить к брату в 
Иман, так тут и остались жить. 
Ольга Ивановна пошла рабо-
тать по специальности бухгал-
тером, потом нормировщиком 
в ДОК. Так всю жизнь и прора-
ботала там. А выйдя на пенсию, 
ещё три года по просьбе руко-
водства предприятия трудилась 
на паркетном станке, потом сто-
рожем. Получив дом от предпри-
ятия, обзавелись хозяйством, 
огородом. Вырастив детей, за-
нималась воспитанием внуков 
и ведением домашнего хозяй-
ства. Хранительница домашне-
го очага и уюта Ольга Иванов-
на  и сейчас бодра духом, ведь 

рядом любящий 
сын и внимание, 
которое оказывает 
ей – бесценно. А 
ещё у именинни-
цы шесть внуков 
и семь правнуков. 
Родные и близкие 
на мере возможно-
сти навещают ба-
бушку и прабабуш-
ку, интересуются 
здоровьем. Очень 
рада была Ольга 
Ивановна гостям, 
благодарила за 
оказанное ей вни-
мание и участие.

Юбиляров 
поздравляла 

и беседовала 
Анна Калина.

Пятого января отпразднова-
ла 95-й день рождения Ульяна 
Самсоновна Красникова, ве-
теран труда, труженик тыла. В 
уютную квартиру по ул. Ленина, 
68 пришли долгожданные гости 
из администрации с подарка-
ми, цветами, поздравлениями, 
которых встречали родные и 
близкие именинницы – дочь, 
сын, три внука и два правнука.  
Всего же у Ульяны Самсоновны 
пять детей – три дочки и два 
сына, 10 внуков и 16 правну-
ков. Богата именинница на лю-
бящих родных, которые её опе-
кают, заботятся и ухаживают 
за ней, дорогой мамой, свекро-
вью, тёщей, тётей, бабушкой и 
прабабушкой. После поздрав-
лений и подарков дочь Татьяна 
Ивановна рассказала о жизни 
любимой мамы. Родилась Улья-
на Самсоновна в Приморье, в 
селе Прохоры Спасского рай-
она. В семье Дружинец было 
восемь детей. Семья считалась 
зажиточной, поэтому отца Сам-
сона Семёновича раскулачили, 
забрали почти всё, что было на-
жито своим трудом – домашний 
скот и пашни, а после – репрес-
сировали. Так, мама с восьмью 
детками осталась одна. Пере-
ехали в Седатун (Мельничное). 
Там, в Седатуне добывала Улья-
на золото – мыла. Чтобы не 
голодовать, держали свинью в 
погребе, и мать обшивала всю 

семью, благо была семейная 
реликвия – швейная машинка, 
как палочка-выручалочка в те 
времена.  Окончив в Прохорах 
семь классов, в те годы это было 

Ульяна Самсоновна, 
с 95-летием!

в голодные обмороки, погиба-
ли. Правда осенью перепадала 
ещё и картошка, которой были 
очень рады. Кормили ровно на-
столько, чтобы могли держаться 
на ногах работники концлагеря. 
А когда пришла наконец свобо-
да – не верили. Удравшие в по-
пыхах немцы, бросили узников, 
которые сами вышли к нашим 
солдатам, где их с пристрастием 
допрашивали, унижали, только 
потом отправили на родину. 
Там, после освобождения впер-
вые попробовала Нина Васи-
льевна американскую кашу 
и хлеб. В 23 года вернулась в 
родное село Нина Ткачишина, 
матери уже не было в живых, 
как и старшего брата, погибше-
го на фронте. В селе встретила 
будущего мужа колхозника Ве-
недикта Мефодьевича. Родили 
они двух детей и воспитали па-
сынка. Как к родному относи-
лась к нему Нина Васильевна. 
Вырастив детей, помогала зани-
маться воспитанием шестерых 
внуков, а ещё и три правнучки 
есть у именинницы. Приехав к 
сестре, перебравшейся в Иман 
в 40-х годах прошлого века, тут 
и жить стали, хозяйство вести, 
работать. Нина Васильевна от-
личный штукатур-строитель, по-
сле выхода на пенсию ветеран 
труда ещё три года работала 
по специальности. Любимый 
муж был всегда рядом, трудясь 
каменщиком. Опоры семьи не 
стало 24 года назад, с тех пор 
Нина Васильевна одна, но в 
окружении родных и любящих 
её близких. Встречали уважае-
мых гостей сын Анатолий с су-
пругой, внучка с внуком и прав-
нучка. Столько тепла, внимания 
и заботы дарят они на протяже-
нии многих лет любимой, обо-
жаемой маме, бабушке, пра-
бабушке, доброй души, милой, 
отзывчивой и справедливой 
родительнице, зная историю 
её жизни, уважая за стойкость, 
терпение и заботу.

В канун православного Рож-
дества, 90 лет назад родилась 
Вера Петровна Наумова. Казач-
ка Вера Бирюкова родилась в 
селе Гродеково Пограничного 
района. В семье росло семеро 
детей, которых помогала нян-
чить мать отца. Тяжело жилось 
– голодно. Поэтому приходилось 
родителям продавать вещи, 
чтобы приобрести продукты 
питания. Вспоминает именин-
ница, как бежали из Имана во 
время войны от японцев, как 
юная  Вера караулила скарб 
на подводе, так как много на-
ходилось любителей поживиться 
чужим имуществом. В 14 лет 
по распределению Авиахима 
начала работать – ко-
пала окопы, трудилась 
в шахте под Артёмом, 
потом перешла в поши-
вочную шить рубашки,  
рукавицы для солдат, 
катать пимы (валенки). 
Так как отец работал на 
железной дороге, семья 
часто переезжала – в 
Благовещенске жили, 
потом в Гродеково, где 
и родилась Вера Петров-
на, после переехали в 
Иман, затем отец пошёл 
работать в Лесозавод 
19. А мама Мария Фи-
липповна Кошкарова 
воспитывала детей. Се-
мья по тем временам 
считалась зажиточной, и 
её дед Филипп Михайлович сдав 
добро, был заколот вилами дру-
гими кулаками, как изменщик. 
Этот жуткий эпизод до сих пор 
помнит в деталях Вера Петров-
на, как увозили истекающего 
кровью деда Филиппа на повоз-
ке в город. 

Окончив шесть классов и 
перейдя в седьмой, отучиться 

Вера Петровна, с 90-летием!
в нём так и не довелось – нача-
лась война. Отец Пётр ушёл на 
фронт, а дочь начала  работать 
в тылу на благо Родины, ковала 
так сказать победу в тылу.

Отец прошёл всю войну, 
придя домой с медалями. Дочь, 
являясь труженицей тыла, с ува-
жением и трепетом относилась 
к родителю. После войны уже, 
в 1946-м году вышла замуж за 
старшину Дмитрия Ивановича 
Зеленова, с которым жили  в 
воинской части Савочеевке. Че-
рез год родился сын. Всего же 
у Веры Петровны трое замеча-
тельных детей. 

Приехав в Иман, начали 
строиться на ул. Украинской, 

корчевать место для будущего 
дома, огорода и хозпостроек. 
Из пиломатериала  построили 
большой дом, обзавелись хо-
зяйством – утками, курами, 
козами. Вера Петровна, девять 
лет проработав в Лесозаводе 
19 (там трудилась учётчицей 
и погрузчицей и работала с 

японскими рабочими, приехав-
шими по обмену опытом, обу-
чению специалистов), перешла 
трудиться в сплавную контору 
в 50-х годах. Сначала помощ-
ником (подручной) печника, 
после, отучившись на курсах, 
стала браковщиком в сплавной, 
а потом инженером ЖКО. Семь 
лет ездила в командировки. Где 
только не пришлось жить  - и в 
бараке, и на Чапаева, Светлой. 
Но сколько себя помнит, где бы 
ни жила, все никак недоедала 
хлеба, для неё это первая и ос-
новная еда всю жизнь была и 
остаётся до сих пор. «Голодной 
куме хлеб на уме», - говорит с 
улыбкой именинница.

В день 90-ле-
тия Вера Петровна, 
празднично одев-
шись, украсив грудь 
медалями, встреча-
ла гостей из адми-
нистрации вместе 
с внучкой Еленой 
Иващенко и прав-
нучкой Марией 
Шиловой. Обе спе-
циально по такому 
знаменательному 
случаю приехали из 
Владивостока. Тру-
женица тыла Вера 
Петровна с 1977 
года живёт одна 
в квартире на ул. 
Светлая, которую 
выделила сплавная 

контора. Живёт хорошо, только 
дровишек бы не помешало при-
везти, а то они нынче дорогие, 
- сетует. А так, вера Петровна 
всем довольна, благодарна 
судьбе за детей, внуков, прав-
нуков. Ярая поклонница наше-
го президента, любит смотреть 
телевизор, поэтому в курсе всех 

политических дел в государстве 
и мире. Расслабляться себе не 
даёт, вся в движении, до сих 
пор сажает огород, сама об-
рабатывает его и снимает уро-
жай. Волевая, говорит только 
правду, какой бы не была, её 
побаивались на прежней рабо-
те в сплавной мужчины, ценило 
начальство за хорошую работу, 
ответственность и прямолиней-
ность. Сама себе даёт установку 
– трудиться, не унывать и раски-
сать. Хоть и ходит теперь  с па-
лочкой, но спуску себе не даёт, 
потому что понимает, в движе-
нии и работе – жизнь. Вспоми-
нала в беседе за чашечкой чая 
как работала под началом не-
скольких директоров, и помнит 
о них только хорошее, так как 
заботились о трудовом люде, не 
оставляли в беде и нужде, входи-
ли в положение и помогали. По-
сле выхода на заслуженный от-
дых ещё до 1973 года трудилась 
в магазине «Тёти – дети» (ныне 
«Юлия») техничкой, а ещё разво-
дила свиней на продажу, чтобы 
учить детей (сына, поступивше-
го в вуз и дочери помогать). Все 
в семье Веры Петровны долго-
жители, дед прожил до 105 лет, 
отец под 90 и мать около 90 
прожили. Вот и именинница 
разменяла сотый десяток и до 
сих пор бодра, крепка духом 
и благодарна судьбе за то, что 
живёт. А ещё благодарна за 
детей – Наталью Сергеевну и 
Игоря Анатольевича Шиловых, 
Зою Фёдоровну Иващенко 
(больше 40 лет проработавшей 
воспитателем в детском саду). 

Всем юбилярам гости 
желали здоровья, терпения и 
бодрости духа и встретиться 
обязательно на следующую 
юбилейную дату.

престижно, почти как получить 
высшее образование, в 16 лет 
едет юная выпускница посту-
пать в педагогическое училище, 
так как мечтает стать учителем. 
Но так как по документам она 
дочь репрессированного, её не 
принимают. Но мечта всё же во-
плотилась в жизнь в старшей до-
чери, которая, став педагогом, 
всю жизнь посвятила обучению 
детей, и впоследствии стала ди-
ректором этой же школы. Но это 
было позже. 

В  страшный для страны год 
1941-й вышла замуж за Ивана 
Никифоровича Красникова, пе-
реехав со своей семьёй спустя 
восемь лет в Иман. Там, труди-
лась долгие годы в ДОКе шли-
фовщицей, работала и в бане, 
а в 50 лет вышла на заслужен-
ный отдых, так как трудилась на 
вредном производстве. Ветеран 
труда, имеющая многочислен-
ные благодарности, грамоты за 
высокие показатели в работе, 
Ульяна Самсоновна успевала 
все – и обшить, обвязать свою 
многочисленную семью, споро 
управлялась с домашними де-
лами, по хозяйству, по огороду 
с мужем – помощником и деть-
ми – опорой и радостью - живя 
тогда по ул. Заводской. В 1988-
м году осталась одна, любимого 
мужа Ивана не стало. Но дети, 
воспитанные в добродетели, 
любви и труде продолжали забо-

титься о маме, 
а она помога-
ла им воспи-
тывать  детей, 
своих ненагляд-
ных внуков и 
внучек. 

Только в 
1987-м году 
дочь Татьяна 
забрала маму 
к себе под до-
гляд. С тех пор 
и живёт в забо-
те и внимании 
многочислен -
ных родствен-
ников, навеща-
ющих дорогую, 
добрую, отзыв-
чивую прароди-
тельницу. Вот и 

в день 95-летия собрались близ-
кие  вместе поздравить, побла-
годарить за ценные, дельные 
советы, любовь, понимание 
маму, бабушку, прабабушку. 
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Сообщение диспетчера 
01,  о том, что в п. Кольце-
вое произошло возгорание 
котельной.

Сообщение гражданки  
Г., ул. Уссурийская, о том, что 
сожитель сообщившей не 
отдает вещи, нанес ей теле-
сные повреждения.

Сообщение гражданки 
Л.,  прож. ул. Вострецова, о 
том, что  неизвестные с ве-
ранды дома сообщившей 
путем свободного доступа, 
тайно похитили сварочный 
аппарат.

Сообщение гражданина 
С.  с. Лазо. о том,  что граж-
данин  К. повредил замок на 
входной двери квартиры со-
общившего

Заявление гражданки 
Д., о том, что  в кафе "Па-
ритет" неизвестный путем 
свободного доступа похитил 
сотовый телефон, который 
заявительница оставила на 
барной стойке.  

Сообщение гражданки 
Г., о том, что  невестка сооб-
щившей, путем свободного 
доступа похитила продукты 
питания.

Заявление  гражданки 
Ш. с ул. Горького,  о том, что 
неизвестные  из автомоби-
ля принадлежащего  сооб-
щившей свободным досту-
пом похитили два колеса 

Анонимное сообщение о 
том, что в с. Лазо неизвест-
ные продают самогон.

Сообщение начальни-
ка чоп "Интрерлокуссури" о 
том, что на территории бон-
дарного завода задержаны 
неизвестные с металличе-
ской трубой.

Сообщение гражданки  
Х.  о том, что на ул. Чапаева 
мать сообщившей  покусала 
соседская собака.

Гражданин К. совершил 
кражу двх труб на дамбе в 
районе п. Каменушка.

Заявление граждан-
ки Л., ул. Школьная, о том. 
что  гражданин М.  путем 
повреждения запорного 
устройства из кладовой, 
расположенной в подъезде 
дома сообщавшей, похитил 
принадлежащий ей велоси-
пед стоимостью 3000 ру-
блей

Сообщение гражданки  
Я., ул.  Ленина.  о том, что 
неизвестные лица испорти-
ли внешний вид металличе-
ской двери квартиры сооб-
щившей.

Сообщение  гражданки  
Д.,   о том, что  неизвестные 
лица похитили из гардероба 
закусочной "Татьяна" в с. 
Ракитное пуховик, принад-
лежащей дочери сообщив-
шей.  

В с. Любитовка по ул. Со-
вхозная  дебоширил  граж-

По сводкам ОВД Неспокойные праздники
данин К.

Заявление гражданина 
Я. о  том,  что гражданин  С. 
повредил металлическую 
входную дверь.

Сообщение неизвест-
ной женщины о том, что в с. 
Лазо передвигается автомо-
биль  под управлением пья-
ного водителя.

Сообщение гражданина  
А. о том, что на дороге в р-не 
ж/д перезда по ул. Лесная 
лежит  пьяная женщина.

Сообщение  гражданина  
Б.  о том, что сосед сообщив-
шей  скандалит, угрожает 
расправой.

Сообщение  граждан-
ки   Т. о том, что в доме со-
общившей гражданин  Ч. 
устроил скандал, угрожает 
расправой.

Заявление  гражданки 
К.  о том, что в школе с. Лю-
битовка гражданин П. выра-
жался нецензурной бранью.

Сообщение гражданки  
Л.  о том, что сын сообщив-
шей   устроил дома дебош.

Сообщение гражданина  
С. о том, что из нежилой лет-
ней кухни, расположенной 
во дворе дома по ул. Котов-
ского, путем свободного до-
ступа неизвестные похитили 
бензопилу "Корвер" 

Сообщение воспитателя 
детского дома  о том,  что 
гражданка У.  в здании дет-
ского дома по ул. Калинина 
устроила скандал, выража-
лась нецензурной бранью.

Сообщение гражданина 
К. ул. Школьная о том, что  
жена брата сообщившего 
ударила его в бок отверткой.

Сообщение гражданки  
Н. ул. Чернышевского  о том, 
что  в квартиру к сообщив-
шей стучится неадекватная 
женщина.

Сообщение гражданки 
К. о том, что неизвестные в 
магазине по ул. Советская 
16 с. Сальское устроили 
скандал, выражались нецен-
зурной бранью.

Сообщение диспетче-
ра администрации города 
Дальнереченска о том, что 
молодежь  садится на ограж-
дение городской площади, 
может повредить его.

Сообщение гражданина  
К, о том что  в с. Сальское 
на ул. Луговая неизвестные 
нанесли телесные повреж-
дения сообщившему.

Сообщение гражданки  
К.,  ул. М. Личенко ,  о том что 
в подъезде дома сообщив-
шей неизвестные и сосед 
сообщившей шумят меша-
ют отдыхать.

Заявление гражданки  Н. 
о том, что   во дворе   дома 
по ул. Чернышевского  граж-
данка Щ. нанесла телесные 
повреждения заявительни-

це.
Сообщение диспетчера 

пожарной части о том, что 
на ул. Ломоносова произо-
шло возгорание сарая.

Заявление гражданки К. 
о том, что  гражданин Ц. в 
подъезде дома сообщавшей 
громко шумел, мешал отды-
хать.

Сообщение  граждан-
ки Б.  о том. что в нежилой 
квартире по ул.Полевая  со-
брались неизвестные шу-
мят, мешают отдыхать.

Сообщение  гражданки  
С. о том,  что   в гостях на 
ул. Краснознаменная сооб-
щавшей нанесли телесные 
повреждения.

Сообщение  гражданки 
С. ул. О. Кошевого о том, что 
гражданин  Б. выбивает две-
ри квартиры сообщившей.

Сообщение гражданки 
С. ул. Краснознаменная  о 
том, что  сообщившую избил 
малознакомый мужчина.

Сообщение гражданки  
К. о том, что сожитель  граж-
данин  Р. причинил телесные 
повреждения сообщившей.

Сообщение гражданки   
М. о том, что на ул. Милицей-
ской около гор. поликлиники 
произошло дтп без постра-
давших.

Заявление гражданки 
П.  о том, что  ритуальные 
агентства  на территории 
муз «ЦГБ» предлагают свои  
услуги 

Сообщение гражданина  
В. о том, что на ул. Тухачев-
ского возле магазина "Бер-
кут" произошло дтп без по-
страдавших.

Сообщение гражданки   
М.  о том, что на площадке 4 
этажа в доме  по ул. Полевая  
лежит гражданка К. 

Сообщение гражданки  
В. о том, что на ул. Героев. 
Даманского в р-не останов-
ки "Рынок" водитель авто-
мобиля препятствует движе-
нию а\м сообщившей.

Сообщение гражданки  
В. о том, что неизвестные 
пытаются выселить сооб-
щившую из квартиры.

Заявление гражданина  
Д. о том, что гражданин Т. 
прож. с. Лазо, не возвраща-
ет заявителю деньги, взятые 
у него в долг.

Сообщение гражданки   
Б. о том, что сообщившую 
не удовлетворяет качество 
работ произведенных инди-
видуальным предпринима-
телем Л.

сообщение гражданки   
К. о том, что в квартире жи-
лого дома  по  ул. Ленина,16 
происходит драка.

Сообщение гражданки   
Ш.  о том, что сожитель со-
общившей гражданин  К. 

причинил телесные повреж-
дения сообщившей.

Сообщение гражданки  
С. о том, что сожитель сооб-
щившей  гражданин Т.  на-
нес  ей телесные поврежде-
ния

Заявление гражданки Л. 
о том,  что  муж  заявитель-
ницы нанес телесные по-
вреждения н/летней дочери.

Заявление гражданки   
Г. ул. М. Личенко, о том, что 
после распития спиртных 
напитков и ухода гостей со-
общившая обнаружила про-
пажу кошелька с кредитной 
картой и деньгами в сумме 
3800 тыс. руб. 

Сообщение гражданки  
А.  о том, что сожитель сооб-
щившей в пьяном виде раз-
бил оконное стекло в квар-
тире сообщившей.

Красноармейский 
район

Сообщение  гражданки 
Б.,  прож. с. Глубинное  о 
том, что в сдк с.Глубинное 
неизвестными лицами были 
похищены денежные сред-
ства, в сумме 4100 рублей. 

Заявление гражданки 
К.,  прож. с. Рощино, о том, 
что к ней в дом пришел со-
сед  гражданин И.  устроил 
скандал, выражался нецен-
зурной бранью, хватал за 
шею, угрожал физической 
расправой. 

На 63км. автодороги 
Дальнереченск- Рощино - 
Восток остановлен а\м под 
управлением гражданина  
Б., перевозящий древесину 
с несоответствующими до-
кументами. 

Заявление гражданина 
С. прож. с. Новопокровка 
о том, что потерял связь 
с  внуком  гражданином Г.,  
который уехал в г. Владиво-
сток на работу, до настоя-
щего времени на связь не 
выходит. 

Сообщение гражданки 
М. прож. п. Восток,  о том, что  
в подъезде дома бывший со-
житель  гражданин К.  стучал 
в дверь, выражался грубой 
нецензурной бранью.

Заявление гражданина  
П. о том, что  в с. Новопо-
кровка  в сарае  сообщив-
шего рысь задавила 25 кур.       

Гражданка  Я. , прож. 
с. Новокрещенка, нанесла 
удар рукой по лицу несовер-
шенолетнему сыну.

Сообщение  граждан-
ки Е.,  проживающей в с. 
Новопокровка, о том, что в 
ходе совместного распития 
спиртных напитков с граж-
данкой  Б., после ее ухода 
обнаружила пропажу денег в 
сумме 7000 рублей купюра-
ми по 1000 рублей которые 
находились в кармане курт-

ки около входной двери
Заявление  гражданки 

Д.  прож. п. Восток  о том, 
что  неизвестным лицом с 
ее банковской карты  были 
сняты денежные средства в 
сумме 7690 рублей.  

Сообщение  граждани-
на Л.  прож. с. Вострецово,  
о том, что в с. Вострецово 
около здания лесхоза проис-
ходит скандал.                                                                                                                             

Сообщение гражданки  Г.  
с. Вострецово,  о том, что  на 

улице неизвестная женщи-
на ударила ее несовершен-
нолетнюю дочь.

Сообщение гражданки  
З. прож. с. Вострецово о том, 
что  на улице ее избили несо-
вершеннолетние.

Сообщение фельдшера 
смп с. Новопокровка  о том, 
что на смп доставлен граж-
данин  М. прож. с. Дерсу  д\з: 
обморожение стоп 1-ой сте-
пени.             

Сообщение фельдшера 
смп с. Новопокровка о том, 
что на СМП обратился не-
совершеннолетний  П.  д/з 
закрытый перелом луча в 
типичном месте (упал на 
улице )                                                                                                                         

Сообщение гражданина  
М.  прож. с. Вострецово, о 
том, что  на чердаке дома 
обнаружил пропажу кап-

канов в количестве около 
50шт. 

Сообщение фельдшера 
смп с. Рощино о том что на 
смп доставлен несовершен-
нолетний  С.  с диагнозом: 
рваная рана правой стопы. 
порезался в бассейне п. 
Восток. 

Сообщение директора 
школы,  прож с. Вострецово 
о том, что неизвестные лица 
с ее рабочего компьютера, 
находящегося в школе с. 

В о с т р е ц о в о , 
разослали  со-
общения о 
сборе средств 
на помощь де-
вочке.                                                                         

Сообщение  
гражданина С. 
прож. с. Вос-
ток о том, что 
около дома   
неизвестным 
автомобилем 
была повреж-
дена принад-
лежащая ему 
машина                   

Сообщение  
гражданки  П. 
прож. с. Ново-
покровка  о 
том, что около 
ее дома сожи-
тель  гражда-
нин  Г. устроил 
скандал.      

Сообщение 
ф е л ь д ш е р а 
смп с. Рощино 
о том, что на 
смп доставлен 
г р а ж д а н и н .  
д/з: ушиб та-
зобедренного 
сустава, бо-
розда на шее. 
( попытка суи-
цида )                                          

Сообщение 
гражданки Б.  
прож. с. Ново-
покровка, о 

том, что по ул. Озерная, не-
известные громко шумят.

Сообщение гражданки 
М.  прож. п. Восток  о том что 
на  ул. Набережная  соседи 
громко шумят мешают спо-
койному отдыху. 

Заявление  гражданина 
КНР   о том, что по телефону 
гражданин Д.  высказывал 
угрозы физической распра-
вой. 

Сообщение гражданки  
В.,  о том, что в с. Новопо-
кровка по ул. Советская не-
известные лица повредили 
входную дверь.

Заявление  гражданина  
Д. прож. с. Новопокровка, о 
том, что в доме, где он про-
живает н/лицами были раз-
биты стекла, входная дверь 
дома и повредили автомо-
биль. 

Осторожно, 
мошенники!

На новогодних праздниках акти-
визировались телефонные мошен-
ники. Нам в редакцию позвонила 
Вита Борисовна Глущенко из с. Со-
ловьевки. Она сообщила о том, что 
ей на телефон поступил звонок от, 
якобы, следователя. Этот человек 
сказал, что сын Виты Борисовны 
попал в какую-то страшную исто-
рию и требуется 50 тысяч, чтобы 
вызволить его из беды. И даже по-
звал к телефону ее «сына», который 
сквозь слезы и рыдания просил 
мать ему помочь.  Конечно, в та-
кой ситуации можно растеряться и 
перечислить деньги мошенникам. 
Что, кстати, некоторые и делают. 
Но Вита Борисовна тут же, с друго-
го телефона  набрала  номер сына 
и выяснила, что он находится дома 
и ни в какие страшные ситуации 
не попадал.  Кстати, вот номер с 
которого звонили мошенники – 
89658225680. Будьте осторожны и 
осмотрительны.

По информации отдела 
по пожарному надзору в г. 
Дальнереченске и Дальне-
реченском муниципаль-
ном районе с начала 2016-
го года произошло восемь 
пожаров, в прошлом году 
за 11 дней года – пять, два 
человека погибли, в том 
году – один погибший. За 
новогодние каникулы по 
причинам несоблюдения 
пожарной безопасности, 
неосторожности при ку-
рении, безалаберности и 
попустительству горожан 
с первого января и вплоть 
до 10 января ежедневно 
огнеборцы тушили пожа-
ры, а 10 января выезжали 
пожарные ПЧ 71 три раза. 

  Так, 10 января на одном 
из трёх пожаров, ночью, око-
ло двух часов, по улице Рябу-
ха, 16, почувствовав запах 
дыма бдительная соседка 
вызвала пожарных. Прибыв 
на место происшествия - две 
автоцистерны и одна автоци-
стерна-лестница с девятью 
огнеборцами и звеном ГДЗС 
(газодымозащиты) через три 
минуты – пожарные вошли 
через балконное окно, сбив 
пламя и зайдя в сильно за-
дымлённое помещение, об-
наружили в зале на диване 

МЧС информирует Н о в о г о д н и е  п ож а ры
лежащую на 
спине женщи-
ну с обуглен-
ной головой.
Вокруг лежали 
окурки, спин-
ка советского 
дивана выго-
рела до пру-
жин, халат в 
области груди 
оплавился, как 
и обивка ди-
вана, на кото-
ром и лежала 
погибшая. По-
гасив пламя, 
пожарные об-
наружили ещё 
одно тело в проеме двери, 
ведущей из зала в прихо-
жую. Мужчина начал пода-
вать признаки жизни, и был 
срочно вынесен на свежий 
воздух, а прибывшая ма-
шина скорой медицинской 
помощи увезла пострадав-
шего в реанимацию, где он 
скончался через несколько 
часов от отравления угар-
ным газом. Площадь пожара 
составила три кв.метра. По-
гибшие – мать 1950 г.р и её 
сын 1974 г.р. накануне с со-
седями отмечали продолжи-
тельные каникулы.  Причина 
пожара – неосторожность 

при курении. Два других 
пожара этого же числа про-
изошли в начале седьмого 
утра и в девятом часу вече-
ра. В начале седьмого горел 
нежилой дом по ул. Посты-
шева,30. Площадь пожара 
– 48 кв.метра, прибывшие 
три автоцистерны и 8 огне-
борцев полностью ликвиди-
ровали пожар в 7.11, через 
час после прибытия. В 20.12 
во дворе дома по ул. Личен-
ко,30 загорелась трансфор-
маторная будка, отключив 
которую, пожарные засыпа-
ли объект горения песком и 
через четверть часа пожар 
был ликвидирован.

Первого ян-
варя в 23.00 
горела хозпо-
стройка – дере-
вянный сарай с 
дровами погорел 
основательно – 
10 кв.метров. 
причина – не-
осторожное об-
ращение с огнём 
н е и з в е с т н ы х 
граждан.

Второго ян-
варя в 22.31 за-
горелась баня 
по ул. Железно-
дорожная, 47 на 

Мясокомбинате. Две авто-
цистерны с семью пожар-
ными  через шесть минут 
уже приступили к тушению 
пожара. Пострадала веран-
да бани и выгорела вну-
тренняя отделка на 12 кв. 
метрах. Через час пожар 
был полностью ликвидиро-
ван. Причина пожара – на-
рушение правил пожарной 
безопасности при монтаже 
электрооборудования.

Третьего января в 11.55 
по ул. Шевчука, 100 А за-
горелась сторожка неэк-
сплуатируемого гаражного 
кооператива. Обнаружив 

загорание печной разделки 
сторож вызвал пожарных. 

Четвёртого января в на-
чале десятого утра в Коль-
цевом, по ул. Ракетная, 4 
а горела котельная школы. 
Выгорела крыша – 150 
кв. метров и внутренняя 
часть помещения. Причи-
на пожара – неосторожное 
обращение с огнём не-
установленных лиц. Прибыв 
меньше чем через полчаса 
две автоцистерны с семью 
пожарными приступили к 
тушению неэксплуатируемо-
го объекта и через 2,5 часа 
ликвидировали пожар.

Пятого января по ул. Ар-
харинская, 13 загорелся 
сарай с домашним скотом. 
Выгорела крыша и внутрен-
няя часть стены. Бдитель-
ные соседи вызвали пожар-
ных в 15.05. 30 кв. метров 
тушили две автоцистерны 
и семь огнеборцев. Полно-
стью ликвидировав пожар 
в 15.50. Причина которого 
– замыкание, нарушение 
ППБ при эксплуатации элек-
трооборудования. Проще 
сказать обогревала хозяй-
ка сарайчик, где разводила 
свинок.

Шестого января в 19.21 

по переулку Сухановскому, 
8 горела баня. 12 кв. метров 
– площадь пожара. При от-
апливании печи, произошло 
перекаливание и в итоге 
– пожар. Три АЦ и семь ог-
неборцев прибыв на место 
происшествия через 9 ми-
нут, приступили к тушению, 
а ликвидировали пожар пол-
ностью к 20.40. Причина по-
жара банальна – нарушение 
ППБ при эксплуатации печи. 

Граждане, будьте осто-
рожны в обращении с 
электроприборами и при 
истопке печи, не оставляйте 
без присмотра не прогорев-
шие дрова или уголь в печи 
как в доме, так и в бане, 
при замыкании проводки, 
искрении розетки вызов 
электрика, заземление или 
изоляция спасёт вас, ваше 
имущество от возможного 
пожара и трагических по-
следствий. Во избежание 
пожаров, осторожное обра-
щение с огнём, электропри-
борами, исправное печное 
отопление – залог безопас-
ности домов граждан, поме-
щений и других строений, в 
том числе хозпостроек.

 ОНД ДГО и ДМР по по-
жарному надзору. 
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19 января

18 января
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 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
15.20 «Таблетка». [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 «Улыбка пересмешника». 
[12+]
00.25 Ночные новости. [0+]
00.40 Т/с «1992». «Городские пижо-
ны». [18+]
02.40 «Время покажет». [16+]
03.30 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.30 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [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 «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». [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 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.20 «Таблетка». [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 «Улыбка пересмешника». 
[12+]
00.25 Ночные новости. [0+]
00.40 Т/с «1992». «Городские пижо-
ны». [18+]
02.40 «Время покажет». [16+]
03.30 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.30 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
Профилактика на канале.
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Бандитский Петербург-2». 
[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 «Такая работа». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]

01.10 «День ангела». [0+]
01.40 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». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.50 Д/ф «Благотворитель». «Прото-
типы. Профессор Преображенский. 
Собачье сердце». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
01.20 «Следствие ведут...» [16+]
02.15 Д/с «Битва за Север». [16+]
03.10 Т/с «Хвост». [16+]

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

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Адам женится на Еве». [0+]
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева». [0+]
13.05 «Линия жизни». [0+]
14.00 Д/ф «Лесной дух». [0+]
14.10 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
17.40 Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein. [0+]
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Острова». [0+]
21.55 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.45 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Критик». [0+]
00.35 Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein. [0+]
01.35 Д/ф «Сирано де Бержерак». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт». [0+]

Че
06.00 «Утилизатор». [12+]
06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь». [16+]
07.30 Среда обитания. [16+]
09.30 Х/ф «Мимино». [12+]
11.30 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
13.30 КВН. Высший балл. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 КВН на бис. [16+]
18.00 «Человек против Мозга». [16+]
18.30 КВН. Высший балл. [16+]
19.30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
22.05 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». [12+]
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР» [16+]
01.00 Т/с «Лиллехаммер». [12+]
02.00 Среда обитания. [16+]
03.00 Х/ф «Мимино». [12+]
05.00 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]

01.25 Х/ф «Расследование». [12+]
02.45 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
04.25 Д/ф «Операция «Монастырь» 
Павла Судоплатова». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
00.50 Вести. [0+]doc. [16+]
02.35 Д/ф «Химия нашего тела. 
Гормоны». «Смертельные опыты. 
Кровь». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

01.20 Главная дорога. [16+]
02.00 Д/с «Битва за Север». [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]

03.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Адам женится на Еве». [0+]
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт». [0+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Пятое измерение». [0+]
14.05 Д/ф «Жюль Верн». [0+]
14.15 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [0+]
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.35 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе». [0+]
16.55 «Острова». [0+]
17.40 Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein. [0+]
18.20 Д/ф «4001-й литерный». [0+]
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Острова». [0+]
21.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.35 Д/ф «Талейран». [0+]
22.45 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре». [0+]
00.40 Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein. [0+]
01.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» [0+]
01.50 Д/ф «Жюль Верн». [0+]
02.00 «Наблюдатель». [0+]

Че
06.00 «Утилизатор». [12+]
06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь». [16+]
07.25 Среда обитания. [16+]
09.30 КВН на бис. [16+]
12.30 КВН. Высший балл. [16+]

10.30 Х/ф «Парк 
Юрского периода-2: 
Затерянный мир». 
[12+]
13.25 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Одиннад-
цать друзей Оуше-
на». [12+]
23.15 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.15 Х/ф «Империя 
Солнца». [12+]
04.15 Т/с «Мертвые 
до востребования». 
[16+]
05.10 Т/с «Заложни-
ки». [16+]
05.55 Т/с «Никита». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Жмурки». [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 «Кобра». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
03.10 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 Д/с «100 великих». [16+]
15.25 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
18.00 «Человек против Мозга». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш». 
[16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». [12+]
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР» [16+]
01.00 Т/с «Лиллехаммер». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.10 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.45 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». [12+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.20 «Дом-2. После заката». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Кобра». [16+]
15.40 «Смотреть всем!» [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Тюряга». [16+]
22.00 «В последний момент». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 

17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Элементарно». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Человек-волк». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Ключ от всех дверей». 
[16+]
04.15 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/с «Человек-паук». [12+]
07.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Миссия 
Клеопатра». [0+]
11.40 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
15.35 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
17.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Рождественские истории». 
[6+]
19.25 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек». [0+]
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание ма-
шин». [16+]
23.00 Т/с «Кости». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 Х/ф «Фантомас». [12+]
03.30 Х/ф «Почти замужем». [12+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
04.00 «Информационная программа 
112». [16+]
04.30 Званый ужин. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Элементарно». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Обряд». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Заклятие». [16+]
04.00 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/с «Человек-паук». [12+]
07.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.25 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек». [0+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание ма-
шин». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды». [6+]
19.20 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО». 
[0+]
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа-
ситель». [16+]
23.00 Т/с «Кости». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

реклам
а
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20 января

21 января

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 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
15.20 «Таблетка». [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 «Улыбка пересмешника». 
[12+]
00.25 Ночные новости. [0+]
00.40 Т/с «1992». «Городские пижо-
ны». [18+]
02.40 «Время покажет». [16+]
03.30 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.30 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [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 «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
01.45 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
05.05 Д/ф «Ленинградские истории. 
За блокадным кольцом». [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+]

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 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
15.20 «Таблетка». [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 «Улыбка пересмешника». 
[12+]
00.25 Ночные новости. [0+]
00.40 Т/с «1992». «Городские пижо-
ны». [18+]
02.40 «Время покажет». [16+]
03.30 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.30 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Расследование». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Расследование». [12+]
12.55 Х/ф «Досье человека в «Мерседе-
се». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [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 «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Укротительница тигров». 
[12+]
02.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». [12+]
03.25 Х/ф «Досье человека в «Мерседе-
се». [12+]

10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.35 Д/ф «Свидетели. Запад есть За-
пад. Восток есть Восток. Всеволод Ов-
чинников». [12+]

ОТВ
5:55 «Осторожно, мошенники!», 20 
серия (Россия, 2014 г.) (16+)
6:25 «Прогноз погоды/»Гороскоп»  
(0+/12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:10 «Прогноз погоды» (0+)
7:20 «Бодрое утро!» (6+)
7:25 «Блюдо нового дня» (0+)
7:30 «Автоальбом» (16+)
7:45 «Морское собрание» (12+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:10 «Прогноз погоды/»Гороскоп»  
(0+/12+)
8:25 «Хочу стать звездой» (6+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
8:55 «Блюдо нового дня» (0+)
9:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ НА КАНАЛЕ 
17:00 «Под ключ» (16+)
17:15 «Формат молодых» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:55 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
18:30 «Weekend в Приморье» (12+)
18:40 «Моя родословная «Лиза Бояр-
ская» (Россия, 2009 г.) (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (Прямой эфир)
20:30 «В центре внимания» (Прямой 
эфир)

21:00 «Морская» (6+)
21:15 «Тема недели» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 «Рота, подъем!» (12+)
22:45 «Справедливость» (16+)
23:05 «Квадратные метры» (16+)
23:20 «Гороскоп» (12+)
23:25 «Спортивное Приморье» (6+)
23:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
0:30 «Жизнь в большом городе» (16+)
0:45 «Территория развития» (16+)
1:00 СМС-чат (16+)

НТВ
04.35 Т/с «Лучшие враги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.05 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
Профилактика на канале.
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
21.30 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
01.15 Квартирный вопрос. [0+]
02.15 Д/с «Битва за Север». [16+]
03.10 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
14.05 Д/ф «Джордано Бруно». [0+]
14.15 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [0+]
15.55 Искусственный отбор. [0+]
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота». [0+]
16.55 «Больше, чем любовь». [0+]
17.40 Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein. [0+]
18.20 Д/ф «4001-й литерный». [0+]
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-
приянович». [0+]
21.55 «Власть факта». [0+]
22.35 Д/ф «Иероним Босх». [0+]
22.45 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [0+]

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». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.35 Д/ф «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
01.20 Дачный ответ. [0+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Комедия ошибок». [0+]
13.25 Д/ф «Фенимор Купер». [0+]
13.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
14.00 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки». [0+]
14.15 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [0+]
15.55 «Абсолютный слух». [0+]
16.35 Д/ф «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница». [0+]
16.55 Д/ф «Главный дирижер Совет-
ского Союза». [0+]
17.40 Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein. [0+]
18.35 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков». [0+]
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков». [0+]
21.55 «Культурная революция». [0+]
22.45 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре». [0+]
01.15 Д/ф «Николай Голованов. Глав-
ный дирижёр Советского Союза». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Че
06.00 «Утилизатор». [12+]
06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь». [16+]
07.25 Среда обитания. [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 КВН на бис. [16+]
16.00 Х/ф «Прирождённый гонщик». 
[16+]
18.00 «Человек против Мозга». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Покорители волн». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». [12+]
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР» [16+]
01.00 Т/с «Лиллехаммер». [12+]
02.00 Среда обитания. [16+]
03.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
05.25 Д/с «100 великих». [16+]

23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре». [0+]
01.15 Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Че
06.00 «Утилизатор». [12+]
06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь». [16+]
07.25 Среда обитания. [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 Д/с «100 великих». [16+]
15.15 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш». 
[16+]
18.00 «Человек против Мозга». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Прирождённый гонщик». 
[16+]
21.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». [12+]
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР» [16+]
01.00 Т/с «Лиллехаммер». [12+]
02.00 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
04.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]

ТНТ
Профилактика на канале.
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Море Солтона». [16+]
03.00 Т/с «Никита». [16+]
03.50 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
04.20 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.10 Т/с «Заложники». [16+]
06.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.25 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Званый ужин. [16+]
05.30 Х/ф «Тюряга». [16+]
07.30 «Тайны Чапман». [16+]
08.30 «Информационная программа 
112». [16+]
09.00 Профилактика на канале.
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 «Танго и Кэш». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси». 
[12+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Мышиная охота». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Диалоги». [16+]
02.55 «ТНТ-Club». [16+]
03.00 Т/с «Никита». [16+]
03.45 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
04.15 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.05 Т/с «Заложники». [16+]
05.55 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.20 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [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 «Танго и Кэш». [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 «Снайпер». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
03.00 «Секретные территории». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
03.00 «Секретные территории». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Элементарно». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Искусственный разум». 
[12+]
02.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.45 Х/ф «Легенда Зорро». [12+]
05.15 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
Профилактика на канале.
09.00 «Ералаш». [0+]
09.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.15 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО». 
[0+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель». [16+]
17.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[6+]
19.25 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
21.00 Х/ф «Призрачный патруль». 
[12+]
23.00 Т/с «Кости». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.30 Х/ф «Фантомас разбушевался». 
[12+]
03.30 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда». [12+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Элементарно». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Человек из стали». [12+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Бэтмен». [12+]
04.00 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/с «Человек-паук». [12+]
07.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.15 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.10 Х/ф «Призрачный патруль». 
[12+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
19.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» [6+]
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
23.00 Т/с «Кости». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.40 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда». [12+]
03.40 Х/ф «Ржевский против Наполе-
она». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
06.20 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.20 Х/ф «Настя». [12+]
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 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
18.10 Д/с «Следствие покажет» с Вла-
димиром Маркиным. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 Концерт Елены Ваенги. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Звездная карта». [18+]
02.00 Х/ф «Страх высоты». [16+]
03.50 Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума-2». [12+]
05.45 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.30 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 «Лютый». [16+]
02.25 Т/с «Узник замка Иф». [12+]

Россия
05.25 Х/ф «Формула любви». [0+]
07.15 «Сельское утро». [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09:10  «Акценты» . [0+] 
09:50  «Специальный репор-
таж». [0+]  
11.10 «Личное. Алексей Баталов». 
[12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 «Две жены». [12+]
13.05 Х/ф «Врачиха». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Врачиха». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Средство от разлуки». 
[12+]
01.50 Х/ф «Отец поневоле». [12+]

ОТВ
5:55 «Формат молодых» (12+)
6:10 «Культурно» (6+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (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 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
15.20 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал. [16+]
01.00 Т/с «1992». «Городские пижо-
ны». [18+]
03.00 Х/ф «Меня зовут Хан». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
[6+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
[6+]
13.10 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина». [16+]
23.55 Х/ф «Нечаянная радость». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.30 Большинство. [0+]
00.35 Х/ф «С любовью из ада». [18+]
02.30 Дикий мир. [0+]
02.50 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]

7:30 «Приморский характер» (12+)
7:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
7:45 «Спортивное Приморье» (6+)
8:25 «Рота, подъем!» (12+)
8:45 «Морская» (6+)
9:00 «Сумейка». Анимационный се-
риал «Лев Макс»  (0+/6+)
10:25 «Под ключ» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:40 «Справедливость» (16+)
12:05 «Моя родословная «Лиза Бояр-
ская» (Россия, 2009 г.) (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Олег Басилашвили в комедии 
Карена Шахназарова «Яды, или Все-
мирная история отравлений» (Рос-
сия, 2001 г.) (12+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
18:05 «Хочу стать звездой» (6+)
18:20 «Тема недели» (16+)
19:15 «Культурно» (6+)
19:35 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Николас Кейдж и Джош Лукас 
в триллере «Медальон» (США, 2012 
г.) (16+)
0:20 «Морское собрание» (12+)
0:30 «Тема недели» (16+)
0:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Польши. 
[0+]
08.50 Баскетбол. «Брозе Баскетс» 
(Германия) - «Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
10.40 Х/ф «Мираж на льду». [12+]
13.30 «Реальный спорт». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Спортивный интерес». [16+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [16+]
17.30 Х/ф «Дом гнева». [16+]
19.35 «Дублер». [12+]
20.05 Все на Матч! [0+]
20.55 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Сочи. 
[0+]
22.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». Ма-
стер-шоу. Прямая трансляция. [0+]
23.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Италии. [0+]
00.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии. [0+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Злоключения Поли-
ны». [0+]
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия». 
[0+]

12.25 Д/ф «Андрей Туполев». [0+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Письма из провинции». [0+]
14.05 Д/ф «Тихо Браге». [0+]
14.15 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». [0+]
15.55 «Царская ложа». [0+]
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». [0+]
16.50 «Большой балет». [0+]
19.00 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною в 
жизнь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.10 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон». [0+]
22.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. [18+]
01.45 М/ф «Праздник». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]

Че
06.00 «Утилизатор». [12+]
06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь». [16+]
07.25 Среда обитания. [16+]
09.30 Т/с «Застава Жилина». [16+]
14.55 Д/с «100 великих». [16+]
15.05 КВН на бис. [16+]
15.35 Х/ф «Покорители волн». [12+]
18.00 «Человек против Мозга». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
21.30 Х/ф «Скалолаз». [16+]
23.45 Д/с «100 великих». [16+]
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР» 
[16+]
01.05 Т/с «Застава Жилина». [16+]
05.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ

01.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». [0+]
04.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
15 км. Свободный стиль. Мужчины. 
Трансляция из Чехии. [0+]
04.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
10 км. Свободный стиль. Женщины. 
Трансляция из Чехии. [0+]
05.25 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Ка-
нады. [0+]

НТВ
04.45 Т/с «Лучшие враги». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Участковый». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Сильная». [16+]
23.55 Т/с «Лучшие враги». [16+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.20 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Под северным сиянием». 
[0+]
12.35 Д/ф «Валентин Ежов». [0+]
13.15 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.45 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр». [0+]
14.55 Гала-концерт Государственного 
академического ансамбля народно-
го танца им. Игоря Моисеева. [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Х/ф «Продлись, продлись, оча-
рованье...» [0+]
18.50 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени». [0+]
19.35 «Романтика романса». [0+]
20.30 «Большой балет». [0+]
22.35 Х/ф «Загнанных лошадей при-
стреливают, не правда ли?» [0+]
00.35 Д/ф «Живая Арктика. Ислан-
дия. Страна огня и льда». [0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Д/с «100 великих». [16+]
09.05 Топ Гир. [16+]

12.25 «Утилизатор». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
16.30 Х/ф «Скалолаз». [16+]
18.35 Х/ф «Александр». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР» [16+]
02.05 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]
05.25 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 Х/ф «Парк Юрского Перио-
да-3». [12+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна». [12+]
03.20 Х/ф «Сияние». [16+]
05.40 Т/с «Никита». [16+]
06.30 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
05.10 «Смотреть всем!» [16+]
05.45 Х/ф «Из Парижа с любовью». 
[16+]
07.30 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
09.20 Х/ф «Капитан Рон». [12+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
20.40 Х/ф «Враг государства». [16+]
23.10 Х/ф «Начало». [16+]
02.00 Х/ф «13». [16+]
03.45 Х/ф «Никки, дьявол-млад-
ший». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
12.00 Д/с «Гадалка». [12+]
14.15 Х/ф «Шпионы как мы». [12+]
16.15 Х/ф «Теория заговора». [16+]
19.00 Х/ф «Дум». [16+]
21.30 Х/ф «Сквозь горизонт». [16+]
23.30 Х/ф «Последние дни на Мар-
се». [16+]
01.30 Х/ф «Дело №39». [16+]
03.45 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Мышиная охота». [12+]
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Мисс Конгениальность». 
[12+]
04.05 Х/ф «Заводной апельсин». 
[16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Снайпер». [16+]
15.55 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Из Парижа с любовью». 
[16+]
21.50 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум». [16+]
23.40 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
03.10 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]

11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Д/ф Х-версии. Колдуны мира. 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната». [12+]
23.00 Х/ф «Дело №39». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
02.15 Х/ф «Бэтмен возвращается». 
[12+]
04.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
05.15 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/с «Человек-паук». [12+]
07.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» [6+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 М/с «Рождественские исто-
рии». [6+]
19.20 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [6+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона». [16+]
01.35 Х/ф «Ужин с придурками». 
[16+]
03.45 Х/ф «Живая радуга». [0+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.55 М/ф «Джимми Нейтрон - вун-
деркинд». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [6+]
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». [6+]
13.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Мастершеф. Дети. [6+]
20.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
22.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [12+]
00.45 Х/ф «Волки». [16+]
02.30 Х/ф «Святые из Бундока-2. 
День всех святых». [16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
13.30 Битва салонов. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба». [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Аферисты в сетях. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба: Я тебя хочу». [16+]
01.30 Т/с «Декстер». [16+]
03.20 Т/с «Герои». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Х/ф «Барбос в гостях у Бобика». 
[0+]
07.00 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.05 Д/с «Крылья России». [6+]
12.10 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
23.20 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» [12+]
01.10 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка». [0+]
03.15 Х/ф «Герои Шипки». [0+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Зубная фея». [12+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
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 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.10 Х/ф «Титаник». [12+]
18.00 «Точь-в-точь». Финал. [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Своя колея». К дню рожде-
ния Владимира Высоцкого. [16+]
01.20 Х/ф «Уолл-стрит. Деньги не 
спят». [16+]
03.50 Х/ф «День благодарения». 
[12+]

Пятый канал
06.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
12.40 Х/ф «Молодая жена». [12+]
14.35 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
16.20 Х/ф «Укротительница тигров». 
[12+]
18.00 «Главное». [0+]
19.30 Т/с «Ладога». [12+]
23.40 Т/с «Линия Марты». [12+]
03.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
[6+]

Россия
06.50 Х/ф «Хозяин тайги». [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] Неде-
ля в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
13.10 Х/ф «Только о любви». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Только о любви». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
02.00 Х/ф «Хочу замуж». [12+]

ОТВ
6:00 «Приморский характер» (12+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:05 «Городские иллюзии» (16+)
7:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
8:00 «Это здорово!» (16+)
8:20 «Прогноз погоды» (0+)
8:25 «Квадратные метры» (16+)
8:45 «Культурно» (6+)
9:00 «Сумейка». Анимационный се-
риал «Лев Макс»  (0+/6+)
10:00 «Хочу стать звездой» (6+)
10:15 «Сельсовет» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:30 «ОТВедай!» (12+)
11:55 «Гороскоп» (12+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:10 «Морская» (6+)
13:30 «Справедливость» (16+)
13:45 «Под ключ» (16+)
14:00 Николас Кейдж и Джош Лу-
кас в триллере «Медальон» (США, 
2012 г.) (16+)
15:45 «Сельсовет» (12+)
16:00 «Тема недели» (16+)
16:10 «Доброфлот» (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
17:05 «Слово» (0+)
17:10 «Культурно» (6+)

17:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:45 «Это здорово!» (16+)
18:05 «Автоальбом» (16+)
18:20 «Формат молодых» (12+)
18:40 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «ОТВедай!» (12+)
19:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
19:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
20:00 «Рождение легенды. «Кавказ-
ская пленница» (Россия, 2011 г.) 
(16+)
21:00 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:30 «Городские иллюзии» (16+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:00 «Справедливость» (16+)
22:15 «Спортивное Приморье» (6+)
22:30 Александр Тютин и Екатерина 
Никитина в криминальном боевике 
«Все должны умереть» (Россия, 2007 
г.) (16+)

Матч ТВ
06.20 Все на Матч! [0+]
07.20 Х/ф «Преодоление». [16+]
09.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Ка-
нады. [0+]
10.20 «На пути к Олимпу». [16+]
10.55 «Детали спорта». [16+]
11.00 Д/ф «Барселона». [16+]
12.00 Профессиональный бокс. Д. 
Гарсия - Р. Герреро. Прямая транс-
ляция из США. [0+]
13.30 «Дублер». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки». 
[12+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 «Где рождаются чемпионы?» 
[16+]
18.40 Все на Матч! [0+]
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии. [0+]
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии. [0+]
22.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [12+]
22.50 Все на Матч! [0+]
23.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии. [0+]
01.15 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Сочи. [0+]
01.55 Футбол. «Арсенал» - «Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]
03.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Чехии. [0+]
05.10 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Ювентус» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.40 Баскетбол. «Нижний Новго-
род» - «Автодор» (Саратов). Единая 
лига ВТБ. [0+]
10.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Польши. 
[0+]
12.20 «На пути к Олимпу». [16+]
12.55 «Январь в истории спорта». 
[12+]
13.00 Д/с «Вся правда о...» [16+]

НТВ
05.10 Х/ф «Сильная». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]

13.20 «НашПотребНад-
зор». [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Участковый». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
20.00 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]
23.50 Т/с «Лучшие враги». [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Мечта». [0+]
12.15 «Легенды мирового кино». [0+]
12.45 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 «Кто там...» [0+]
13.40 Д/ф «Живая Арктика. Ислан-
дия. Страна огня и льда». [0+]
14.35 «Что делать?» [0+]
15.20 Д/с «Пешком...» [0+]
15.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли». [0+]
17.05 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон». [0+]
19.10 «Гении и злодеи». [0+]
19.40 «Искатели». [0+]
20.25 «Начало прекрасной эпохи». 
[0+]
20.40 Х/ф «Родная кровь». [0+]
22.05 Х/ф «У стен Малапаги». [0+]
23.30 Опера «Тоска». [0+]
01.50 М/ф «Медленное бистро». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.55 Д/с «100 великих». [16+]
09.20 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
16.05 «Человек против Мозга». [16+]
18.00 Х/ф «Александр». [16+]
21.30 «+100500». [16+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Монолог». [16+]
01.20 Д/с «100 великих». [16+]
01.50 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]
04.55 Топ Гир. [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 Х/ф «Парк Юрского Перио-
да-3». [12+]
16.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Я не вернусь». [16+]
03.05 Х/ф «Возвращение в дом ноч-
ных призраков». [16+]
04.45 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.10 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.05 Т/с «Заложники». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Никки, дьявол-млад-
ший». [16+]
05.20 Х/ф «Начало». [16+]
08.00 Х/ф «Враг государства». [16+]
10.30 Х/ф «Я - легенда». [16+]
12.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.15 Х/ф «Схватка в небе». [12+]
10.15 Х/ф «Шпионы как мы». [12+]
12.15 Х/ф «Смертельная битва». 
[12+]
14.15 Х/ф «Смертельная битва: Ис-
требление». [16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната». [12+]
19.00 Х/ф «Секретные материалы: 
Борьба за будущее». [16+]
21.15 Х/ф «Судный день». [16+]
23.30 Х/ф «Дум». [16+]
01.45 Х/ф «Теория заговора». [16+]
04.15 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». [6+]
08.05 М/с «Фиксики». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 Руссо Туристо. [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 Два голоса. [0+]
12.30 М/с «Рождественские исто-
рии». [6+]
13.35 Х/ф «Сумерки». [16+]
16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[6+]
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [12+]
18.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние». [16+]
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». [12+]
23.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». [12+]
01.20 Т/с «Кости». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба». [16+]
16.30 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба: Я тебя хочу». [16+]
19.00 Верю - не верю. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Аферисты в сетях. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла». [16+]
01.00 Т/с «Герои». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.10 Х/ф «Зловредное воскресенье». 
[0+]
07.35 Х/ф «Очень важная персона». 
[0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
11.40 Т/с «Спасти или уничтожить». 
[16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Спасти или уничтожить». 
[16+]
16.10 Х/ф «Фейерверк». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
00.35 Х/ф «Афганский излом». [16+]
03.20 Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» [6+]
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]
07.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
08.25 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
09.55 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
13.55 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен...» [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит». [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.35 Матриархат. [16+]
00.30 Х/ф «Не отрекаются любя». 
[16+]
04.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.00 Домашняя кухня. [16+]

05.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Полет аиста над капуст-
ным полем». [12+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Первое свидание». [12+]
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Механик». [16+]
16.35 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
20.10 Х/ф «Василиса». [12+]
00.10 События. [0+]
00.25 Д/ф «О чем молчала Ванга». 
[12+]
01.15 Т/с «Вера». [16+]
03.00 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС». [0+]
04.50 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-
ловой». [12+]
05.40 М/ф «Василиса Микулишна». 
[0+]

Карусель
05.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
07.10 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Элвин и бурундуки». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.30 «Хочу собаку!» [0+]
12.00 М/ф «Пингвинёнок Джаспер. 
Путешествие на край земли». [0+]
13.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья». [0+]
14.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
14.20 М/с «Египтус». [0+]
15.10 М/с «Барбоскины». [0+]
16.20 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
16.35 М/с «Вспыш и чудо-машин-
ки». [0+]
18.40 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Египтус». [0+]
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
22.30 М/с «Код Лиоко. Эволюция». 
[12+]
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.10 М/ф «Аленький цветочек». 
«Гуси-лебеди». [0+]
01.05 М/с «Татонка». [0+]
02.05 Х/ф «Звёздные талеры». [0+]
03.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». 
[0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
07.10 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.00 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [6+]
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [6+]
12.00 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.10 М/с «Новаторы». [6+]
12.20 М/ф «Чипполино». [6+]
13.00 М/с «Приключения мишек 
Гамми». [0+]
13.55 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
14.50 Х/ф «Миссия Дарвина». [12+]
16.30 М/ф «Синдбад: Легенда семи 
морей». [12+]
18.00 М/ф «Тарзан и Джейн». [6+]
19.30 М/ф «Астерикс и викинги». 
[6+]
21.00 Х/ф «Тайна волшебной тык-
вы». [0+]
22.40 Т/с «Однажды в Стране чудес». 
[12+]
02.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
03.55 М/с «Чёрный плащ». [6+]
04.20 Музыка на Канале Disney. [6+]

[16+]
07.30 Матриархат. [16+]
07.50 Х/ф «Знахарь». [16+]
10.25 Х/ф «Не отрекаются любя». 
[16+]
14.00 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 Матриархат. [16+]
00.30 Х/ф «Ванька». [16+]
02.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.20 Матриархат. [16+]
05.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

ТВ-Центр
05.15 Марш-бросок. [12+]
05.45 АБВГДейка. [0+]
06.10 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС». [0+]
08.05 Х/ф «Умная дочь крестьянина». 
[6+]
09.05 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.30 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-
ловой». [12+]
10.20 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
12.40 Х/ф «Любить по-русски». [12+]
14.30 События. [0+]
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
15.25 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
17.15 Х/ф «Два плюс два». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.50 «На пороге большой войны?» 

Спецрепортаж. [16+]
03.25 Х/ф «Паспорт». [6+]
05.20 Линия защиты. [16+]

Карусель
05.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
07.10 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Элвин и бурундуки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
12.35 М/с «Маша и Медведь». [0+]
14.20 М/с «Египтус». [0+]
15.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
16.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]

17.00 М/с «Свинка Пеппа». 

[0+]
19.05 М/ф «Любимчики». [0+]
20.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Египтус». [0+]
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
22.30 М/с «Код Лиоко. Эволюция». 
[12+]
23.40 «Идём в кино». [12+]
00.10 М/ф «Царевна-лягушка». «Ка-
призная принцесса». [0+]
01.10 М/с «Татонка». [0+]
02.05 Х/ф «Ослиная шкура». [0+]
03.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». [0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
07.10 М/с «Генри Обнимонстр». [0+]
08.00 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]

08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
12.00 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.10 М/с «Новаторы». [6+]
12.20 М/ф «Царевна-лягушка». [6+]
13.00 М/с «Утиные истории». [6+]
13.30 М/с «Утиные истории». [6+]
13.55 М/с «Аладдин». [0+]
14.20 М/с «Аладдин». [0+]
14.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [12+]
16.45 М/ф «Бемби». [0+]
18.10 М/ф «Бемби-2». [0+]
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн». [6+]
21.00 Х/ф «Миссия Дарвина». [12+]
22.40 Х/ф «Уличные танцы-2». [16+]
00.20 Х/ф «Золотой лед-3». [12+]
02.00 Х/ф «Снежный шар». [12+]
03.50 М/с «Чёрный плащ». [6+]
04.10 Музыка на Канале Disney. [6+]
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Отзвуки праздника

Пришла зима, а вместе с ней и 
самый весёлый и яркий праздник, 
который любят не только дети, но 
и взрослые – пришёл Новый Год. 
Во многих домах начинают по-
являться ёлки, на стенах висят 
мишура и разноцветные шари-
ки, а родители заготавливают к 
праздничному столу различные 
вкусности. Дети тоже не остаются 
без занятия, ведь нужно вместе 
с мамами выбрать новогодний 
костюм, выучить стихотворение 
Деду Морозу, успеть исправить 
своё поведение. Но, как известно, 
сколько бы ты не старался сделать 
всё идеально, где-нибудь, да вы-
скочит неожиданная проблемка. 
Вот, к примеру, решили вы сэко-
номить на праздничном костюме 
и одеть ребёнка в прошлогодний 
наряд. Вдруг, оказывается, что 
он мал, а скоро утренник. Легко 
найти выход из данной ситуации, 
нашив на какой-нибудь заваляв-
шийся костюм или платье немно-
го мишуры, и получится замеча-

«Незамороженные» мысли
тельная «снежинка» или 
«звёздочка».  

    Дело было так: го-
товили как-то взрослые 
детям праздник. Всё 
было без промашек: 
и музыка была, и ёлка 
стояла, и «зайчик» с «вол-
ком» были, и подарки 
приготовлены. Но вот, к 
началу выступления вы-
ясняется, что… у «Деда 
Мороза» бороды нет! 
Пришлось организатору 
на всех парах мчаться 
за главной особенно-
стью важного гостя. А 
как часто вы замечали, 
что ваш или другой ре-
бёнок от волнения забы-
вал от зубов отскакива-

ющее стихотворение, которое ему 
так не терпелось рассказать?  В 
общем, много чего происходило и 
не раз ещё произойдёт под Новый 
Год, но одно всегда оставалось и 
останется неизменным. Какие бы 
неприятности не происходили, в 
полночь вся напряжённость, весь 
негатив и неудачи исчезали, как по 
волшебству и наступал Новый Год. 
Попытайтесь заметить маленькое 
чудо, которое промелькнёт в тот  
момент, когда пробьёт двенадцать, 
и вы всей семьёй встретите Новый 
Год!

           Корреспондент школь-
ной газеты «Лицей» Тохтарева 

Анастасия 10 «а» класс.
Редактор 

Тимошенко Даниил 8 «а». 
Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» Ян-
тудина Т.А. Учитель  русского 

языка и литературы 
Вороная Т.Н.

 Елочка из конфет?! ...Супер!!!
 А  изготовила «сладкую» елочку  

ученица 5 «а» класса  Якутко Эль-
вира. Не отстала в оригинальности 
изготовления и  ее одноклассница 
Полторацкая Елизавета. Елочку из 
ленточек в технике конзоши со-
орудила Бычкова Анастасия.

 Ученицы  5 «в» тоже порадо-
вали своего учителя технологии 
Ирину Васильевну Михайлову.  Но-
вогодняя красавица Родак Ольги, 
елка –пирамидка  Млявой  Кристи-
ны,  нарядно смотрелись в компа-
нии с фиолетовой красавицей  из 
бумаги  Форкиной Александры.

 У Проскуревской Марии елка 
вышла из зеленой мишуры,  Васи-
лица Виолетта изготовила елку-су-
венир.  Купцова Елена порадовала 

Ёлочки бывают разные…

всех «елкой в бантиках», 
а белую елочку из ниток 
смастерила Черновол 
Мария.

 Целую корзинку с 
елками сделала Парфе-
нюк Александра, а у Ни-
колюк Валерии хватило 
фантазии на елки из 
бумаги и  упаковочного 
материала. Елка из ни-
ток «Нежность» «вырос-
ла»  из рук Светцовой 
Алены.

 Новый год мой лю-
бимый праздник и я 
уже второй раз с удо-
вольствием  принимаю  
участие в конкурсе. На 

этот раз  изготовил корзинку с  ело-
выми ветками.  

 «Елочная» выставка целую 
неделю украшала кабинет техно-
логии, а потом, конечно, ее экспо-
зиция стала новогодними подар-
ками ребят для родных, друзей и 
любимого учителя технологии И.В. 
Михайловой.  

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Шилов Максим 

7 «в» класс.  Редактор Тимошен-
ко Даниил 8 «а». Руководитель 

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

русского языка и литературы 
Вороная Т.Н.

    Надумала обезьяна накануне 
Нового года сбежать с жаркой Аф-
рики и прийти к ребятам на утрен-
ник. Вот такое сказочное чудо 
случилось на  лицейских новогод-
них торжествах для учащихся на-
чальных классов.  А началось  все 
с того, что белоснежный чистюля  
снеговик ( Карнаух Роман)  нашел 
«в сугробе» телеграмму от Гиппопо-
тама. Заморочить голову «заморо-
женной» в наших краях  обезьянке 
(Камышан Настя)  пытались на 
представлении хитрая лиса( Т.А. 
Янтудина)  и злой волк ( Карзаков 
Никита). Злодеи пытались не толь-
ко подучить обезьянку,«стащить» 
подарки, но и подговаривали ее  
поджечь елочку. Вскоре на друж-
ный ребячий зов подоспели Дед 
Мороз ( Гордюков Артем) и Снегу-
рочка ( Баранова Анна), которые 
предотвратили коварство, как по-
ложено зажгли елочку и  начали 
настоящее веселье. Снеговик при-
волок на веревке лису и волка, те  
вскоре раскаялись и принялись со 
всеми веселить ребят. Лиса, к тому 
же оказалась довольно продвину-
той и поочередно вызывала через 

Обезьянка, улыбнись!
современный гаджет  Бабу Ягу 
(Бонк Екатерина) и зайца ( Лула-
кова Дарья), чтобы они проводили 
игры и эстафеты.  Конкурс загадок 
устроила   Зимушка ( Бравок По-
лина). В конце праздника символ 
Нового года обезьянка пригла-
сила всех  совершить прыжок на 
канате (воображаемой лиане) в 
Новый год и за ней последовали 
все ребята. Ди-джеем заправлял 
на утреннике Иван Воробьев. От-
веденное на утренники время про-
летало стремительно. Ещё бы, ведь  
над сценарием усердно трудилась 
завуч по воспитательной работе и 
дока в новогодних торжествах И.В. 
Филипенко. Все ребята получили 
долгожданные подарки и вдоволь 
«нафоткались» у елки.  Праздник 
удался!

                                Корреспон-
дент школьной газеты «Лицей» 

Рыбачек Александра 8 «а» 
класс. Редактор Тимошенко 

Даниил 8 «а». Руководитель 
кружка «Школьный пресс-

центр» Янтудина Т.А. Учитель  
русского языка и литературы 

Вороная Т.Н.

Наверняка вы слышали  исто-
рию о маленьком хоббите, Бильбо 
Бэггинсе, с которого начиналась 
знаменита история «Властелин 
колец» Джона Толкина. А вот если 
вы еще не читали  сагу  о Бильбо, 
который  оставил родной дом, от-
правившись навстречу приключе-
ниям, обманул мерзкого Голлума,  
спас своих товарищей гномов от 
гигантских пауков и смог обхи-
трить ужасного и жадного дракона 
Смога, то вам теперь придется вы-
бирать в чьем переводе её про-
честь. Появился новый перевод 
хоббита в лице Королёва. Идея 
и завязка, конечно,  почти неот-
личима от варианта в переводе 
Н.Рахмановой, появились другие 
диалоги и реплики, а все стихи, 
без исключения,  изменились.  И 
из этого получается несколько 
другая история, но  она тоже  за-
хватит читателя, как и привычный 
уже вариант книги. В тексте книги 
теперь другие названия мест и фа-
милии героев. К примеру, знаме-
нитая и достопочтенная фамилия 
рода королей гномов одинокой 
горы Оукеншильд изменилась на 

Не заблудитесь в Хоббитоне!
Дубовый Щит, а многоуважаемый 
род Бэггинсов на Торбинс. А если 
вы отправились в Хобитон то, уч-
тите, место на холме называется 
теперь Круча не за холмом Ис-
торбиика, а за рекой Приречье. 
Бургомистр знаменитого города 
Эсгорода стал градоправителем 
(согласитесь, как-то роднее теперь 
звучит). А тем, кто не читал книги, 
а смотрел лишь фильм «Хоббит» 
скажу, что  в книгах по-прежнему  
есть много интересного,  чего вы 
не увидите на голубом экране. И  
это касается, по моему глубокому 
убеждению,  не только «Хоббита», 
но и множества других  книг. Свои 
изречения пока заканчиваю, так 
как сажусь за прочтение фантасти-
ческого романа Андрея Левицкого 
из серии «Сталкер». 

Корреспондент школь-
ной газеты «Лицей» Жученко 

Александр 10 «б» класс. Редак-
тор Тимошенко Даниил 8 «а». 

Руководитель кружка «Школь-
ный пресс-центр» Янтудина 

Т.А. Учитель  русского языка и 
литературы Вороная Т.Н.

Какую литературу предпочита-
ют подростки? С таким вопросом я 
обратилась к Татьяне Владимиров-
не Рыбак и Евгении Алексеевны 
Назарко, специалистам    город-
ской библиотеки. По результатам 
исследования была составлена 
таблица.

«Чем руководствуются при 
выборе книг?»

На этот вопрос получили сле-
дующие результаты: выбирают 
книги, пользуясь рекомендаци-
ей библиотекаря, – 44 человека 
(48,7%), что особенно радует, пото-
му что библиотекарь лучше знает 
литературу и может оперативно ее 
найти. Информацией в Интернете 
пользуются – 42 человека (46,5%). 
Прислушиваются к советам  дру-
зей – 32 человека (35,4%). 7 че-
ловек  (7,7%) респондентов под-
черкнули вариант ответа «другое», 
в него вошли передачи на ТВ, жур-
налы, содержание в книгах и «лич-
ный интерес», библиотечные меро-
приятия отметили, наверно, те, кто 
их посетил, и книги, о которых шла 
речь, им понравились. 

« С какой целью вы чаще 
всего посещаете библиотеку?»

Читающие дети приходят в би-
блиотеку за тем, чтобы взять книгу 
на дом, т.е. на абонементе – 45 
человек (49,9%). Не секрет, что 
подростки посещают библиотеку 
не только для того, чтобы взять 
книгу, но, в первую очередь, лите-
ратуру для выполнения школьных 
заданий – 21 человек (23,2%). И, 
вполне естественно, библиотека 

 «…Телевизор смотрят семьями, вот 
так бы и книги читать…»

Литература % Итог

12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет

О природе,

животных 4,4 2,2 2,2 8,8

Приключения 11,1 7,7 7,7 26,5

Классическая фанта-
стика

18,8 22,2 18,8 59,8

Детективы 7,7 12,2 14,4 34,3

Фэнтэзи 18,8 14,4 18,8 52

Сказки 5,5 2,2 2,2 9,9

По технике, о компьюте-
ре, книги по истории

8,8 18,8 8,8 36

Юмористические 

рассказы 7,7 3,3 23,7 34,7

Ужастики 11,1 22,2 3,3 36

Классику 7,7 5,5 16,6 29,8

Проза о сверстниках 11,1 27,7 2,2 41

Романы о любви 20 22,2 22,2 64,4

По философии, психо-
логии

1,1 3,3 14,4 18,8

для них является наиболее значи-
мой из источников информации и 
играет большую роль в жизни под-
ростков. Соответственно посетили 
читальный зал  17 человек (18,8%), 
заодно ознакомились с новинка-
ми  10 человек (11%). 

Корреспондент школь-
ной газеты «Лицей» Рыбачек 

Александра 8«а» класс. Редак-
тор Тимошенко Даниил 8 «а». 

Руководитель кружка «Школь-
ный пресс-центр» Янтудина 

Т.А. Учитель  русского языка и 
литературы Вороная Т.Н.
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                                                                Приложение 2

к  решению Думы Дальнереченского 
городского округа от «21» декабря  2015г. №  94                 

«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2016 год »

Перечень, коды
главных администраторов доходов  местного  бюджета  – ор-

ганов местного самоуправления и созданных ими муници-
пальных казенных учреждений,

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
Дальнереченского городского округа

К о д 
главно -
го адми-
нистра -
тора

Код дохода Наименование  главного админи-
стратора

005 Администрация Дальнереченского 
городского  округа

005 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за вы-
дачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по от-
мененному))

005 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за вы-
дачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (прочие 
поступления)

005 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и кото-
рые расположены  в границах го-
родских округов, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков 

005 1 11 05012 04 0166 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и кото-
рые расположены  в границах го-
родских округов, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков 
0166 - отдел земельных отноше-
ний

005 1 11 05012 04 2166 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и кото-
рые расположены  в границах го-
родских округов, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков 
2166 - отдел земельных отноше-
ний (пеня)

005 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных уч-
реждений)

005 1 11 05024 04 0166 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных уч-
реждений)
0166 - отдел земельных отноше-
ний

005 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

005 1 11 09044 04 0008 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)
0008 - МКУ «ХОЗу администрации 
Дальнереченского городского 
округа»

005 1 11 09044 04 0165 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)
0165 - отдел муниципального иму-
щества

005 1 11 09044 04 2165 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)
2165 - отдел муниципального 
имущества(пеня)

005 1 11 09044 04 0167 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)
0167 - отдел  архитектуры и градо-
строительства

005 1 11 09044 04 0171 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в

собственности городских окру-
гов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)
0171 - за найм жилья

005 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских окру-
гов

005 1 13 01994 04 0165 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских окру-
гов
0165 - отдел муниципального иму-
щества

005 1 13 01994 04 0166 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских окру-
гов
0166 - отдел земельных отноше-
ний

005 1 13 01994 04 0167 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских окру-
гов
0167 - отдел  архитектуры и градо-
строительства

005 1 13 01994 04 0170 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских окру-
гов
0170 – охрана труда

005 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат  бюджетов городских округов 

005 1 14 02043 04 0165 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных 
средств по указанному имуществу
0165 - отдел муниципального иму-
щества

005 1 14 02043 04 2165 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных 
средств по указанному имуществу
2165 - отдел муниципального 
имущества(пеня)

005 1 14 02043 04 4165 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных 
средств по указанному имуществу
4165 - отдел муниципального 
имущества(прочие)

005 1 14 02043 04 0165 440 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу
0165 - отдел муниципального иму-
щества

005 1 14 02043 04 2165 440 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу
2165 - отдел муниципального 
имущества(пеня)

005 1 14 02043 04 4165 440 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу
4165 - отдел муниципального 
имущества(прочие)

005 1 14 06012 04 0166 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов
0166 - отдел земельных отноше-
ний

005 1 14 06024 04 0166 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за ис-
ключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)
0166 - отдел земельных отноше-
ний

005 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателя 
ми  выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

005 1 16 23041 04 0008 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственно-

сти, когда выгодоприобретателя-
ми  выступают получатели средств 
бюджетов городских округов
0008 – МКУ «ХОЗу администра-
ции Дальнереченского городского 
округа»

005 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприо-
бретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских 
округов

005 1 16 23042 04 0008 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприо-
бретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских 
округов
0008 – МКУ «ХОЗу администра-
ции Дальнереченского городского 
округа»

005 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

005 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

005 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

005 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

005 1 17 05040 04 0008 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов
0008 – МКУ «ХОЗу администра-
ции Дальнереченского городского 
округа»(коммунальные услуги)

005 1 17 05040 04 0172 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов
172 - отдел предпринимательства и 
потребительского рынка

009 Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление образования» 
Дальнереченского городского 
округа

009 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

009 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприо-
бретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских 
округов

009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

012 Муниципальное казённое учреж-
дение «Управление культуры Даль-
нереченского городского округа»

012 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

014 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

014 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

015 Муниципальное казенное учреж-
дение «Централизованная бухгал-
терия администрации Дальнере-
ченского городского округа»

015 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

Начальник финансового отдела администрации 
Дальнереченского городского округа

Н.А.Ахметжанова

                                                                Приложение 3  
к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от « 21  » декабря  2015г.     №  94
«О  бюджете Дальнереченского городского округа 

на 2016 год»

Перечень, коды
главных администраторов  доходов местного бюджета - органов 

местного самоуправления и созданных ими муниципальных казенных 
учреждений,  закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

Дальнереченского городского округа   по безвозмездным 
поступлениям

К о д  
главно -
го адми-
нистра -
тора

Код дохода Наименование главного админи-
стратора 

005 Администрация Дальнереченского 
городского  округа

005 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

005 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности 
бюджетов

005 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение жильем 
молодых семей

005 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную под-
держку малого и среднего предпри-
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нимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

005 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских  
округов на реализацию федераль-
ных целевых программ

005 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности

005 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государ-
ственной  корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

005 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного стро-
ительства за счет средств,  по-
ступивших от государственной  
корпорации - Фонда  содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

005 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меропри-
ятий по капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

005 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств бюджетов

005 2 02 02089 04 0005 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меропри-
ятий по модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

005 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного об-
разования

005 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

005 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полно-
мочий по подготовке проведения 
статистических переписей

005 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на государственную реги-
страцию актов гражданского со-
стояния

005 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

005 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

005 2 02 03024 04 0001 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 
0001- обеспечение деятельности 
комиссии по делам несовершен-
нолетних

005 2 02 03024 04 0003 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 
0003- выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по госу-
дарственному управлению охраной 
труда

005 2 02 03024 04 0004 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации
0004- содержание административ-
ных комиссий

005 2 02 03024 04 0009 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации
0009- осуществление государствен-
ных полномочий по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей

005 2 02 03024 04 0010 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации
0010-реализация государствен-
ных полномочий по организации 
проведения мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для 
человека и животных

005 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных 
к ним лиц

005 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

005 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов город-
ских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, 
а так же сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого 
возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные сум-
мы

005 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

005 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций  и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

009 Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление образования» 
Дальнереченского городского окру-
га

009 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности

009 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного об-
разования

009 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

009 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

009 2 02 03024 04 0005 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 
0005- реализация дошкольного, 
общего и дополнительного обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных учреждениях по 
основным общеобразовательным 
программам

009 2 02 03024 04 0006 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации
0006- обеспечение обучающихся в 
младших классах  (1-4 включитель-
но) бесплатным питанием

009 2 02 03024 04 0007 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации
0007- обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образова-
ния

009 2 02 03024 04 0008 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации
0008- организация и обеспечение 
оздоровления и отдыха детей (за 
исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время)

009 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, ре-
ализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

009 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

009 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций  и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

012 Муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление культуры Дальне-
реченского городского округа»

012 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

012 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских 
округов, на подключение обще-
доступных библиотек Российской 
Федерации к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки»

012 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

012 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций  и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

014 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

014 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских  
округов на реализацию федераль-
ных целевых программ

014 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

014 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

014 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от фи-
зических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добро-
вольных пожертвований, в отноше-
нии автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
городских округов

014 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

014 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций  и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

015 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Централизованная бухгалте-
рия администрации Дальнеречен-
ского городского округа»

015 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

015 2 02 04061 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских 
округов на создание и развитие 
сети многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

015 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

015 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

015 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций  и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

Начальник финансового отдела
администрации Дальнереченского городского округа  

Н.А. Ахметжанова

                                                                Приложение 5
к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от « 21 » декабря 2015 г.  № 94
«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2016 год»

                                           
Перечень, коды

                 главных администраторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета Дальнереченского городского округа

Код 
глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора

Код источника Наименование главного админи-
стратора 

005  Администрация Дальнереченского 
городского округа

005 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом городского 
округа  в валюте Российской Феде-
рации

005 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского 
округа  кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Феде-
рации

005 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом городского 
округа в валюте Российской Феде-
рации

005 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского 
округа  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Феде-
рации

005 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета городского 
округа

005 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городского 
округа

Начальник финансового отдела
администрации Дальнереченского

городского округа Н.А. Ахметжанова

Уважаемые руководители 
предприятий, индивидуальные 

предприниматели!
Согласно Правил по организации благоустройства терри-

торий Дальнереченского городского округа, утвержденных 
решением Думы Дальнереченского городского округа от 
01.03.2011 г. №09, пп 3.3- 3.4,  руководители предприятий, 
организаций, учреждений всех форм собственности, инди-
видуальные предприниматели обязаны организовывать и 
проводить на закрепленной для санитарного содержания 
территории (15 метров по пириметру):

- своевременный ремонт всех элементов фасадов зда-
ний и объектов временного назначения (цоколей, окон, 
витрин, входных дверей, козырьков, балконов, крылец, ин-
формационных вывесок), а также покрытий прилегающей 
территории (асфальтобетон, брусчатка, плитка и т.д.), перил, 
заборов и других ограждений; 

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

- установку, ремонт, покраску и очистку малых архитек-
турных форм 

- содержать в чистоте и исправном состоянии входы, 
цоколи, витрины, витражи, средства рекламы и другие об-
устройства своих предприятий и организаций;

В связи с  вышеизложенным Вам необходимо в срок до 
20.01. 2016 г. организовать и  произвести все необходимые 
мероприятия, и в первую очередь – очистку от снега и на-
леди и их вывоз в специально установленные  места.

В случае несоблюдения Вами вышеуказанных требова-
ний будет осуществляться привлечение к административной 
ответственности по ст. 7.21 ЗПК №44-КЗ « Об администра-
тивных правонарушений в Приморском крае».

Администрация  Дальнереченского городского округа



14.01.2016 г. стр.18 четверг
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДВУХ ДЕТЕЙ, А 
ТАКЖЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ В АРЕНДУ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕН-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Администрация Дальнереченского городского округа в соответствии с За-

коном Приморского края от 27 сентября 2013 года № 250-КЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Приморского края» извещает о проведении жеребьев-
ки в целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим двух 
детей, а также молодым семьям в аренду для индивидуального жилищного 
строительства на территории Дальнереченского городского округа.

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 29 ян-
варя 2016 года в 15 час. 00 мин. в здании администрации Дальнереченского 
городского округа по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, 3 этаж, каб. 40, конференц-зал.

Кадастровые номера, адреса и площадь земельных участков, предоставля-
емых посредством жеребьевки, согласно Перечню земельных участков, пред-
назначенных для предоставления в аренду для индивидуального жилищного 
строительства гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям на 
территории Дальнереченского городского округа, утвержденного постановле-
нием администрации Дальнереченского городского округа от 06.03.2015г. № 
353:

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

2. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1100 
кв.м., кадастровый номер: 25:29:010204:1085, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, 
пер. Пограничный, 18, разрешенное использование: Индивидуальные жилые 
дома.

3. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1100 
кв.м., кадастровый номер: 25:29:010204:1086, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лой дом. Участок находится примерно в 70 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, 
пер. Пограничный, 18, разрешенное использование: Индивидуальные жилые 
дома.

4. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1329 
кв.м., кадастровый номер: 25:29:010204:1087, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лой дом. Участок находится примерно в 125 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, пер. Пограничный, 18, разрешенное использование: Индивидуальные 
жилые дома.

5. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1250 
кв.м., кадастровый номер: 25:29:010204:1089, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лой дом. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, пер. Пограничный, 18, разрешенное использование: Индивидуальные 
жилые дома.

На жеребьёвку приглашаются граждане, включенные в реестр граждан, по-
давших заявления о предоставлении земельного участка в аренду, с присвоен-
ными реестровыми номерами с № 6 по № 8, № 14.

Также приглашаем принять участие в работе жеребьёвочной комиссии 
при проведении жеребьёвки представителей общественных организаций и 
средств массовой информации. 

Отдел земельных отношений адинистрации Дальнереченского город-
ского округа                    

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Дальнереченского го-

родского округа информирует граждан  о 
приеме заявлений о намерении  участво-
вать в аукционе   на право заключения до-
говора аренды земельного участка, место-
положение земельного участка установлено 
относительно ориентира, расположенного 
за пределами земельного участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок находится пример-
но в 40 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пол-
тавская, д. 183, цель  предоставления – для 
индивидуального жилищного строительства, 
площадью примерно 1131 кв.м.( площадь 
уточняется при межевании)

Со схемой можно ознакомиться: каб. 45 
Администрация Дальнереченского город-
ского округа г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, во вторник с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 
14.00 обед. 

Заинтересованные в предоставлении 
вышеназванного земельного участка  граж-
дане в  течение 30 дней с даты  опубликова-
ния настоящего извещения вправе подать 
заявления о намерении участвовать в аук-
ционе:

а) лично или по  почте, по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13 

 каб. 25
б) через Центр оказания государствен-

ных или муниципальных услуг.
Дата окончания приема заявлений 

12.02.2016г.

Информация 
для арендаторов 

земельных 
участков!

Администрация Дальнереченского го-
родского округа уведомляет всех аренда-
торов земельных участков об изменении с 
01.01.2016 года размера  арендной платы 
за земельные участки, расположенные на 
территории Дальнереченского городского 
округа. 

Размер арендной платы по заключен-
ным договорам аренды земельных участ-
ков изменяется в одностороннем порядке, 
в связи с изменением кадастровой стоимо-
сти земельных участков.

 Результаты определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов Приморского 
края утверждены постановлением департа-
мента земельных и имущественных отно-
шений Приморского края от 14.12.2015г. 
№ 5-п «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пун-
ктов Приморского края».

Уведомления с расчетами размера 
арендной платы будут направлены в адрес 
каждого арендатора. Информацию о новом 
размере арендной платы можно так же по-
лучить  в отделе земельных отношений ад-
министрации Дальнереченского городского 
округа. Контактный телефон (42356)25-5-
55 (вн.126), электронный адрес: zemeln@
dalnerokrug.ru.

Порядок проведения государственной 
кадастровой оценки регулируется Феде-
ральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». Государственная кадастровая 
оценка проводится по решению исполни-
тельного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации не реже 
чем один раз в течение пяти лет с даты, по 
состоянию на которую была проведена госу-
дарственная кадастровая оценка.    

Государственная кадастровая оценка, 
утвержденная  постановлением админи-
страции Приморского края от 30.12.2010г. 
№ 437-па на период 2011-2015г.г., действу-
ет до 31.12.2015г. 

Отдел земельных отношений админи-
страции Дальнереченского городского 

округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2016 г. г. Дальнереченск  № 1

Об обеспечении безопасности меро-
приятия  обряда «Крещения Господне» 

19 января 2016 года 
В целях обеспечения безопасности при 

проведении мероприятия   «Крещения Го-
сподне» 19 января 2016 года, администра-
ция Дальнереченского  городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Обеспечить безопасность   меропри-

ятия обряда «Крещения Господне»  на  реке  
Б.Уссурка  в  районе  прибрежной  полосы  
(ул. Береговая)  на   территории Дальнере-
ченского  городского  округа  19 января 
2016 года с   13.30 до 17.30.

2. Начальнику  отдела  по  делам  ГО, ЧС 
и  мобилизационной работе администрации 
Дальнереченского городского округа А.И. 
Гуль согласовать со  всеми  участниками  
проведения  мероприятия  обряда  «Креще-
ния  Господне» порядок его проведения и 
обеспечение  безопасности. 

         3. Рекомендовать: 
3.1 Начальнику МО МВД России «Даль-

нереченский» А.В. Звягинцеву обеспечить 
общественный порядок в месте размеще-
ния крещенской купели  до 17.00 в составе 
оцепления - не менее 3 сотрудников и  1 ав-
томобиля.  После 17.00 до 23.00 обеспечить  
оцепление дороги для предотвращения    вы-
езда автомобилей на лёд.

 3.2  Главному врачу КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ» Е.Г. Писарец для   оказания ме-
дицинской помощи по необходимости участ-
никам мероприятия  на период  проведения  
обряда «Крещения Господне»  обеспечить   
выделение  медицинской бригады с маши-
ной «Скорая помощь» в район       прибреж-
ной полосы реки Б. Уссурка (ул. Береговая) с 
14.00 до 17.00 19  января 2016 года.

3.3  Старшему государственному ин-
спектору по маломерным судам,  руково-
дителю Дальнереченского участка  Центра 
ГИМС МЧС России по Приморскому краю 
Е.А. Родионову проверить толщину льда  и 
определить  место для размещения  кре-
щенской купели. В период проведения мас-
сового купания обеспечить  безопасность 
участников мероприятия. 

4. Начальнику  отдела  муниципальной  
службы,  кадров  и делопроизводства адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа  Л.Д. Ивченко данное  постановление 
опубликовать в газете «Дальнеречье»,  а так-
же  разместить на официальном Интернет-
сайте Дальнереченского городского округа.

5. Контроль    за    исполнением данного   
постановления   возложить  на начальника 
отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной 
работе  администрации Дальнереченского 
городского округа А.И. Гуль.

      Глава  администрации  Дальнеречен-
ского городского округа С.И. Васильев

Уважаемые граждане!
Администрация Дальнереченского 
городского округа напоминает, что 

бесплатная приватизация жилья 
заканчивается 1 марта 2016 г.

Обратитесь за приватизацией квартиры заблаго-
временно, не дожидаясь очередного ажиотажа. Как 
показывает опыт предыдущих лет, количество об-
ращений граждан накануне окончания приватиза-
ции многократно возрастает. Процесс приватизации 
квартиры - это не только подача заявления. Граждани-
ну необходимо собрать определенный пакет докумен-
тов, подготовка которых может занять в сложных слу-
чаях немало времени, может потребоваться запрос 
информации из различных инстанций по всей стране.   

Настоятельно рекомендуем  гражданам не откла-
дывать решение о приватизации и не ждать 1 марта 
2016 года.

Приватизация проводится только на добровольной 
основе, поэтому если Вы приняли решение о прива-
тизации занимаемого Вами по договору социального 
найма жилого помещения, не откладывайте с посе-
щением специалистов администрации Дальнеречен-
ского  городского округа или специалистов муници-
пального автономного учреждения Дальнереченского 
городского округа «Многофункциональный центр пре-
доставления муниципальных и государственных ус-
луг».

Прием по приватизации жилых помещений осу-
ществляется:

- в администрации Дальнереченского городского 
округа по ул. Победы, 13, каб. №13, отдел муниципаль-
ного имущества, тел. (42356) 34-3-50. Приемные дни: 
вторник  - с 9-00 до 18-00, четверг  - с 10-00 до 13-00, 
обед с 13-00 до 14-00;

         - в муниципальном автономном учреждении 
Дальнереченского городского округа «Многофункци-
ональный центр предоставления муниципальных и 
государственных услуг», расположенном по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Ленина, 101 (здание ДК «Восток»), 
тел.  (42356) 22-0-00. График работы: понедельник, 
вторник, четверг, пятница – с 9-00 до 18-00, среда – с 
11-00 по 20-00, суббота – с 9-00 до 13-00, за исключе-
нием праздничных дней.

6 января в ДК «Восток»  состоялся концерт, 
посвященный великому празднику Рождества 
Христова. Зал был полон зрителей, свободных 
мест не было. Со словами поздравлений вы-
ступил батюшка Андрей, зачитав послание от  
Митрополита Владивостокского  и Приморского 
Вениамина.

  А далее на сцене развернулось красочное 
представление. Представляем вашему внима-
нию небольшой фоторепортаж. 

Рождественский 
концерт
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Церковный календарь 
на 2016 год

Пасха в 2016 году - 
1 мая (Светлое Христово Воскресение).

Двунадесятые праздники 
• Рождество Христово 7 января 2016 года.
• Крещение Господне (Богоявление) 19 января 2016 года .
• Сретение Господне 15 февраля 2016 года.
• Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2016 года.
• Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) 24 апреля 2016 
года.
• Вознесение Господне 9 июня 2016 года
• День Святой Троицы (Пятидесятница) 19 июня 2016 года.
• Преображение Господне 19 августа 2016 года.
• Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2016 года.
• Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2016 года.
• Воздвижение Креста Господня 27 сентября 2016 года.
• Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2016 года.

Великие церковные праздники 
• Обрезание Господне (Святителя Василия Великого) - праздник 14 
января 2016 года.
• Рождество Иоанна Предтечи - праздник 7 июля 2016 года.
• Апостолов Петра и Павла - праздник 12 июля 2016 года.
• Усекновение главы Иоанна Предтечи - праздник 11 сентября 2016 
года.
• Покров Пресвятой Богородицы - праздник 14 октября 2016 года.

Средние церковные 
праздники 

• 12 февраля 2016 года - Трех святителей - Василия Великого, Григория 
Богослова, Иоанна Златоуста
• 6 мая 2016 года- Великомученика Георгия Победоносца
• 21 мая 2016 года - Апостола Иоанна Богослова
• 22 мая 2016 года - Святителя Николая Чудотворца (Летний Николай).
• 24 мая 2016 года - Равноапостольных Кирилла и Мефодия.
• 28 июля 2016 года - Равноапостольного князя Владимира.
• 9 октября 2016 года - Апостола Иоанна Богослова.
• 26 ноября 2016 года - Святителя Иоанна Златоуста.
• 19 декабря 2016 года -  Святителя Николая Чудотворца (Зимний Ни-
колай).

Церковные православные 
посты в 2016 году
Многодневные посты

• Великий пост в 2016 году - с 14 марта по 30 апреля
• Петров пост в 2016 года - с 27 июня по 11 июля.
• Успенский пост в 2016 году - с 14 по 27 августа.
• Рождественский пост - с 28 ноября 2016 года по 6 января 2017 
года.

Однодневные посты
• Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных 
седмиц и святок.
• Крещенский сочельник - 18 января 2016 года.
• Усекновение главы Иоанна Предтечи - 11 сентября 2016 года.
• Воздвижение Креста Господня - 27 сентября 2016 года.

Сплошные недели, 
в которых нет поста

• Святки в 2016 году - с 7 по 17 января.
• Неделя Мытаря и Фарисея в 2016 году - с 15 по 21 февраля.
• Масленица в 2016 году (Сырная неделя) - с 7 по 13 марта.
• Светлая Пасхальная неделя в 2016 году - с 2 по 8 мая.
• Троицкая неделя в 2016 году - с 20 по 26 июня.

Родительские субботы 
в 2016 году 

(дни поминовения усопших)
• Вселенская родительская суббота (мясопустная) в 2016 году - 5 
марта.
• Суббота 2 седмицы Великого поста - 26 марта 2016 года.
• Суббота 3 седмицы Великого поста - 2 апреля 2016 года.
• Суббота 4 седмицы Великого поста - 9 апреля 2016 года.
• Поминовение усопших воинов - 9 мая 2016 года.
• Радоница в 2016 году - 10 мая.
• Троицкая родительская суббота в 2016 году - 18 июня.
• Димитриевская родительская суббота - 5 ноября 2016 года.
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Новый год любим всеми, особенно деть-
ми. Чем же? Ожиданием праздника, испол-
нением загаданных Деду Морозу желаний, 
ощущением таинственности и чародейства. 
Вот и в  детском саду № 12 «Теремок», что 
в микрорайоне ЛДК с 25 по 29 декабря 
прошли  так любимые ребятнёй новогодние 
утренники. С массой задора, радостной бе-
готней вокруг ёлки, хороводами, подарками 
и отличным настроением.

Сотрудники детского сада очень ответ-
ственно подготовились к проведению этого 
долгожданного праздника. Красиво украси-
ли елку и зал снежинками, изготовленными 
накануне детьми и их родителями для про-
ведения конкурса «Новогодняя снежинка».

 В начале праздника заведущая детским 
садом Е.Ф. Пащенко поздравляла родителей 
и детей с наступающим Новым годом.  Ею 
были произнесены пожелания …здоровья, 
счастья, благополучия…в Новом году.

Вкусновато, но маловато
Для воспитанников младшей, двух сред-

них и старшей групп воспитатели, нянечки, 
музыкальный руководитель подготовили 
целое представление по мотивам так по-
любившегося детям мультфильма «Маша и 
Медведь».

Ведущие утренников в своих группах 
- воспитатели Н.М. Бродзинская, Г.П. Мака-
ренко и И.Г. Клименко задорно читали сти-
хотворное представление.

На празднике царила сказочная атмос-
фера. Детей и родителей не покидало ощу-
щение участия, будто с экрана телевизора 
сошли  сказочные герои - Маша и Миша, 

Праздник В гостях у Золушки, Маши и Медведя
роли которых исполняли  О.А. Яковлева и 
Н.В. Бувака. 

Маленькие зрители заворожено следили 
за тем, как Маша доставала из медицин-
ского чемоданчика градусник, различные 
пилюли для того, чтобы вылечить  Деда Мо-
роза, роль которого исполняла воспитатель 
О.И. Авдеева. 

Снегурочка (Г.А. Смирнова) помогала 
«сбить температуру» Дедушке под музыку 
«Вальс белоснежный» исполняя вместе с де-
вочками танец снежинок. 

Хрустальная туфелька
А для подготовительных групп сотрудни-

ки детского сада провели новогодний утрен-
ник по мотивам сказки «Золушка».

Главных героев сказки с удовольствием 
исполняли сами дети, костюмы которым из-
готовили их любящие родители.

В подготовительной группе №2 - Даша 
Гриценко (Золушка), Ярик Казначеев 
(принц), Катя Онаприенко и Кира Мусатова 
(2 сестры), Денис Лукашов (паж), Лев Бала-
шов (глашатай). 

В подготовительной группе №4 - Лида 
Калягина (Золушка), Захар Рзянкин (принц), 
две Насти Олейник и Конышева (2 сестры), 
Марк Гончаров (паж), Дима Кушнарев 
(глашатай). Замечательно справились со 
своими ролями ребята, настоящие юные 
артисты подрастают, порадовали всех – и 
родителей, и одногруппников. 

Постарались и ведущие утренника вос-
питатели – О.Г. Аленцева и Л.П.  Анкудимо-
ва. Нарядные воспитатели отлично провели 
утренники в своих группах.

Мачеха, роль которой исполняла Т.И. 
Городняя, не хотела пускать Золушку на 
бал. Но как бы она не старалась испортить 
праздник ничего у нее не вышло. Благода-
ря Снегурочке Золушка встретилась с прин-
цем на балу, исполнив парный танец и как в 
сказке под бой часов, покинула бал, потеряв 
туфельку.

Однако, как в любой сказке, добро по-
беждает зло и в Новый год происходят чуде-
са. Дед Мороз (Н.В. Смолейчук) своим вол-
шебством превратил вредную злую мачеху 

в добрую.
 И, конечно же, дети на праздничном 

утреннике, одетые в красивые новогод-
ние костюмы,  порадовали родителей ве-
сёлыми песнями, зажигательными танца-
ми, забавными играми.  

Праздника бы не состоялось без му-
зыкального оформления, над которым 
(составление новогодних сценариев, под-
бор музыкального материала, костюмов, 
репетиции с героями) ответственно пора-
ботала и воплотила в жизнь, подготовив 
замечательные новогодние утренники, 
музыкальный руководитель Т.А. Чурута. 

Заведующая детским садом, роди-
тели благодарят сотрудников «Теремка», 
принимавших участие в подготовке и 
проведении новогодних утренников. 

А также  благодарность выражают  
РНУ «Дальнереченск» ОАО «Транснефть – 
Дальний восток» за исполнение давней 
мечты.  Послав письмо Деду Морозу на 
одном из новогодних утренников - 29 де-
кабря - получили долгожданный подарок 
- музыкальный синтезатор, который вру-
чил И.А. Мошна - начальник отдела служ-

бы соц.развития РНУ «Дальнереченск» ОАО 
«Транснефть –Дальний восток».

Теперь, как говорит Татьяна Алексеевна 
Чурута, после такого замечательного подар-
ка, ребята с еще большим удовольствием 
будут посещать детский сад, а музыкальные 
занятия будут проходить ещё лучше, чтобы и 
в дальнейшем радовать своими песнями и 
танцами своих родителей и гостей. Верьте в 
мечты, и они обязательно сбудутся!

Музыкальный  руководитель 
детского сада № 12 Т.А. Чурута.

Из  школьных сочинений Я хочу загадать, чтобы…
Представляем вашему вниманию отрывки из школьных сочинений, на тему: «Я хочу загадать, чтобы…»

«Перед Новым годом принято загадывать же-
лания. Ведь говорят, что в это волшебное время 
все пожелания сбываются. В этом году, под бой 
курантов я загадала несколько желаний. 

Во-первых, я пожелала, чтобы на всей нашей 
Планете воцарился Мир, чтобы прекратились не-
нужные войны, теракты, где погибают безвин-
ные люди.

Во-вторых, я загадала, чтобы ученые 
наконец-то изобрели лекарство от рака и других 
неизлечимых болезней, чтобы люди прекратили 
страдать от страшных недугов.

Третьим моим желанием стало следующее. Я 
хочу, чтобы у всех детей на Земле было счастли-
вое детство, множество игрушек и родной дом, 
где тебя всегда любят и ждут…»

Ангелина Ярошенко, ученица 5 «А» класса 
школы № 6.

«Прошел 2015 год. Очень важно, чтобы 2016 
стал удачным и успешным. Хочу вам пожелать 
чуда и волшебства, радости и счастья. Ведь 
очень важно, как вы будете провожать старый 
год и встречать  новый. Новый 2016 год пройдет 
под знаком Обезьяны. Это означает, что все те, 
кто ждут от этого Нового Года больших перемен 
в жизни, должны учесть и то, что обезьяны - это 
быстрые и опасные животные. Следует показать 
свой настоящий характер и упорно следовать к 
своей цели. И пусть  в год Обезьяны сбудутся все 
ваши мечты и надежды. Хочу пожелать мира во 
всём мире, спокойствия и благоразумия. Пусть 
все плохое останется в прошлом году, а хорошее 
идет с Новым Годом! Радуйтесь, берегите приро-
ду! Будьте добрыми и у вас все получится!»

Алина Ившина, ученица  5 «А» класса 
школы № 6.

«Новый Год бывает раз в году. Ждут его 
все люди Земли. Многие заранее готовятся к 
нему. Этот праздник приносит много хлопот. 
Все заняты покупками, подарками, красивой 
ёлкой, праздничным столом. Дети пишут мно-
го писем Деду Морозу. Для ребят Новый Год 
это настоящая сказка. Когда дети пишут пись-
ма, у каждого из них присутствует волнение. 
Ребята из детских домов отражают желание 
о новых семьях. А дети, которые находятся в 
больницах, хотят, чтобы они были здоровы. Те 
ребята, которые встречают Новый Год дома, 
могут желать мира на Планете, какой-то по-
дарок от родителей и здоровья всем близким. 
Ну, а я хочу пожелать всей Планете мира, креп-
кого здоровья, любви, благополучия, хороше-
го настроения, улыбки на лице и чтобы все 
ваши желания обязательно сбылись»
 
Дарья Митюченко, ученица 5 «А» класса 
школы № 6.

Поэзия
Два человека, 

сбившихся с пути

А ты придёшь и я тебя впущу, 
И даже кофе предложу, как прежде 
Всем видом дав понять, что не грущу 
И не томлюсь в бессмысленной надежде
 И если поглядеть со стороны, 
То будто всё, как прежде, между нами,
 Но, всё-таки, в минуты тишины 
Мы не решимся встретиться глазами 
Ты как-то неожиданно уйдёшь, 
Оставив не раскрытой цель визита
 Но мне, чуть слышно, передастся дрожь, 
Когда прижмусь спиной к двери закрытой
 И будут так — ни выйти, ни зайти
 Стоять в ночи, ещё во что-то веря,
 Два человека, сбившихся с пути,
 Ещё родных, но разделённых дверью..

Анатолий Енин
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АНДРЕЯ АРТЕМОВИЧА 
КАЛИНИНА С  ЮБИЛЕЙНЫМ 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви,
Пусть надежда окрыляет,
Ангел в небе бережет,
С юбилеем поздравляем,
Пусть во всем тебе везет!
А еще пожелаем здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты,
Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды, мечты!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

Дорогого, любимого мужа, 
папочку АНДРЕЯ АРТЕМОВИЧА 

КАЛИНИНА С  ЮБИЛЕЕМ!
С днем рождения, любимый,
Ласковый, родной и милый,
Счастья мы тебе желаем,
Крепко-крепко обнимаем!
Пусть идет с тобой удача,
Все решаются задачи,
Пусть друзья не забывают,
Если надо – помогают,
Не болей, не унывай,
Мы же рядом – это знай,
Для веселья есть причины –
С днем рожденья, наш мужчина!

Оля, Анечка и Дима.

Уважаемую ЛЮДМИЛУ 
НИКОЛАЕВНУ ПЕРФИЛЬЕВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем Вам нисколько не стареть,
Душою молодою оставаться,
Еще желаем Вам навек
Для всех быть нужной оставаться!
Покоя нет – и он не нужен –
Грядущих дел невпроворот,
Удачи Вам, добра и силы,
Здоровье пусть не подведет!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

НИКОЛАЯ АКИМОВИЧА 
БЕЛОВОЛОВА С 70-ЛЕТНИМ 

ЮБИЛЕЕМ, который он отметил 
9 января!

Давно перевалило за полвека,
Давно виски покрыла седина
У самого родного человека.
От всей души, без многословья
Желаем крепкого здоровья,
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достоин их!
С любовью, жена, дети, внуки и внучки, 

невестки, зятья и сваты.

Дорогого, любимого папочку, 
дедушку ВИКТОРА 

ГАРИФОВИЧА ГАЙНУЛИНА 
С ЮБИЛЕЕМ!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Сын, невестка, внучка Дашенька.

Вся продукция 
от «Владхлеба» - 

всегда свежие пирожные, 
торты, кондитерские и 
хлебобулочные изделия, 
салаты, готовые обеды.

Большой ассортимент про-
дуктов, овощей, фруктов.

Приходите! 
У нас есть все!

В магазинах «ЖДЕМ ВАС» 
(ул. Ленина, 73) и «АСТРА» 

        (ул. Ленина, 70)

ГРАФИК
приема краевых специалистов
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко, 5-а

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2016 г.
23.01 - МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ
30.01 - КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
31.01 - УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
13.02 - АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
20.02 - ЭПИЛЕПТОЛОГ-ДЕТСКИЙ 
               НЕВРОЛОГ
20.02 - СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ-
               ФЛЕБОЛОГ
27.02 - НЕВРОЛОГ, МАНУАЛЬНЫЙ 
              ТЕРАПЕВТ.

Озонотерапия,
Гирудотерапия (лечение пиявками).

Плазмофорез
УЗИ (жкт, почки, сердце, сосуды).

Снятие алкогольной интоксикации.
8 (42355)26-222; 8-924-739-85-06.

Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе у Овнов должна усилиться способность ока-
зывать влияние на других. Вы станете предугадывать чужие 
мысли и более точно понимать свои. Это даст Вам хорошие ре-
зультаты, если Вы будете стараться приносить блага другим. 
У Вас получится погашать острые конфликты и также направ-
лять людей в нужное русло. Если же Вы постараетесь исполь-
зовать данную способность для своей выгоды, то люди нач-
нут противодействовать Вам. В таком случае все Ваши усилия 
станут напрасными, как бы Вы ни старались.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Для Тельцов начало этой недели будет сопровождаться су-
етой, которая не даст никаких результатов. Вы только потра-
тите время впустую, но не сделаете ничего важного. Причиной 
этому станет то, что Вы не станете вникать в желания других, 
поэтому не сможете с ними договориться. Только ближе к 
концу недели у Вас начнет что-то получаться. Вы сможете на-
чать ладить с людьми или хотя бы убедить их, чтобы они не 
мешали Вам. В это время Вы достигнете определенного успеха 
и сможете наладить свои дела.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецы на этой неделе могут настолько размечтаться, что 
вполне способны оторваться от реальности. Возвращаться в 
обыденность затем будет неприятно и тоскливо. Гороскоп ре-
комендует вам сначала собраться с мыслями и определить-
ся, чего Вы хотите добиться в первую очередь, тогда Вы точно 
сможете прийти к успеху. Прежде всего Вам необходим четкий 
план действий, а также помощь других людей, тогда все рас-
планированное Вами будет получаться. Только следует пом-
нить, что всю основную работу все же придется делать Вам.

Дева (24 августа-23 сентября)
На этой неделе внимание Дев будет поглощено обычными призем-
ленными заботами и материальной сферой. Это станет для Вас по-
ложительным в определенном смысле, так как у Вас появится время 
исполнить многое из того, что Вы задумали. Вы сможете реализовать 
многие свои замыслы, однако только в том случае, если они напря-
мую связаны с материальным миром. Это благоприятный период 
для вложения в финансовую сферу и проведения коммерческих опе-
раций. Вас будет сопровождать успех, но рассчитывать Вы можете 
только на свои силы.

Весы (24 сентября-23 октября)
В начале недели Весов станут одолевать эмоции, и если Вы не 
сможете их контролировать, то возможны самые разные разви-
тия событий, в том числе и не самые лучшие. Возможен подъем 
творческих возможностей, новый клубок страстей - все это может 
сыграть с Вами злую шутку, если Вы отдадитесь на волю страстей 
и забудете про свою рассудительность. Любую романтику в этот 
период Вы должны оценивать только с точки зрения своей вы-
годы. Вы должны быть разумны и действовать последовательно, 
иначе Вы можете приобрести только негативный опыт.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Эта неделя станет для Скорпионов очень важной, так как про-
изойдут события, которые могут предопределить Ваше буду-
щее, хотя бы на ближайший период. Сейчас Вы сможете разо-
браться со своими мыслями, узнать свои тайные стремления. 
Так Вам легче будет определить ближайшие цели и научиться 
их достигать. Теперь Вы можете найти для себя путь, который 
Вам предсказала судьба, поэтому Вам станет легче действо-
вать. Если все у Вас получится, то Вы окажетесь не только в 
гармонии с собой, но и с окружающим миром, а это уже при-
ведет к успеху.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Начало недели для Стрельцов будет слишком размеренным 
и плавным. Вам даже может надоесть такое спокойствие и 
Вы начнете искать способы, как себя развлечь. Гороскоп ре-
комендует Вам быть осторожнее, так как Вы будете стараться 
расшевелить все вокруг и можете нечаянно задеть «осиное 
гнездо», которое немедленно начнет Вас донимать. Уже в 
конце недели Вам придется разбираться с массой неприятно-
стей, а также с различными мелкими спорами и непонятными 
хлопотами. Все это займет уйму Вашего времени и не даст до-
стигнуть положительных результатов.

Козерог (22 декабря-20 января)
Это будет благоприятная неделя для Козерогов. Вы сможете 
найти подход к людям, чтобы договориться с ними, поэтому 
Ваши дела будут успешно исполняться, а Ваше настроение 
будет гармоничным. Вы также можете посвятить эту неделю 
изучению психологии и своего внутреннего мира. В Вашей 
семье и в Вашем доме также будет все спокойно, наступит 
общее взаимопонимание. Вы сможете наполнить уютом свой 
домашний очаг. Гороскоп только предупреждает Вас, чтобы 
Вы не перестарались в своих желаниях.

Водолей (21 января-20 февраля)
Только от Водолеев зависит, как пройдет эта неделя. Вы можете 
поступить мудро и продуманно, а можете натворить глупостей, 
которые доставят вам лишь неприятностей. Только Ваше терпе-
ние и выдержка сделают этот период благоприятным для Вас, 
не предпринимайте резких решений и не делайте шагов наобум. 
Если Вы поддадитесь эмоциональным порывам, то это может 
принести неприятные последствия. У Вас на этой неделе может 
получиться проявить свои организаторские способности и воз-
ложить многие из своих обязанностей на других.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Рыбам на этой неделе необходимо будет сохранять спокойствие. 
Возможны различные события, который могут нарушить Ваше 
душевное равновесия. Также не исключены изменения в личном 
плане. Однако если Вы будете выдержаны и используете все свои 
душевные силы, то сможете исправить все ошибки в своих лич-
ных отношениях. Вам нужно действовать спокойно и размеренно, 
так как слишком велик риск сорваться и наделать различных глу-
постей. Конечно, эмоции будут овладевать Вами, но Вы способны 
сделать так, чтобы направить их в положительное русло.

Рак (22 июня - 22 июля)
На этой неделе Раки будут весьма успешны. Вполне возможно, 
что Ваше настроение станет настолько хорошим, что Вы почув-
ствуете себя в состоянии счастья. Причем это не будет связа-
но ни с какими материальными благами. Например, Вы будете 
счастливы просто во время работы, при общении с окружаю-
щими людьми или совершите незабываемое путешествие. 
Гороскоп говорит о том, что сейчас благоприятный период для 
новых впечатлений и новых знаний. Также Вы будете охваче-
ны новыми эмоциями, которых ранее не испытывали.

Реклам
а

Лев (23 июля-23 августа)
В это время у Львов будет стабильное материальное положе-
ние, также многие важные дела будут находиться в удовлет-
ворительном состоянии, поэтому Вы можете позволить себе 
небольшой отдых. Вы можете использовать этот период с 
пользой для себя и заняться своей личной жизнью и нала-
живанием отношений, которые сейчас не в самом лучшем 
состоянии. В конце недели возможны интересные новости, а 
также радостные в эмоциональном плане события. Могут воз-
никнуть даже перемены в личной жизни. Это хороший период 
для романтических знакомств, а также для новой дружбы.

О чем говорят 
звезды  

С 18 января по 24 января
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ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

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.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

5 куб. – 5200 руб. 
Тел.: 89020545451.

Ремонт 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

Замена уплотни-
тельных резинок 

и т.д.
тел. 89089647216

НУЖНЫ ДЕНЬГИ?

ЛОМБАРД
            

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ!

Процентная ставка всего 0,5% в день!
г. Дальнереченск, 

ул. Героев Даманского, 38
тел.: 8-914-065-11-11

ООО Ломбард «Золотая Русь». Стоимость оценки золота: 999*-
2135 руб., 900*-1920 руб., 850*-1815 руб., 750*- 1600 руб., 

585*/583*- 1250 руб., 500*-1065 руб., 375*-800 руб.
 Процентная ставка по займу 182,5% в год от суммы займа. Срок 

предоставления займа 1 месяц.

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте 
пчелоинвентарь, улейтару и препараты для 
лечения и ухода за пчелами, ПРОДАЕТ 

вощину (либо обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ  мед в большом объеме. 

Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 
33-39-94; 8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)

Салон сотовой связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас 

тарифами и модемы с высокой скоростью.

Любой понравившийся вам товар можно взять в кредит.
Часы работы: 9.00 – 20.00.
Ул. Героев Даманского, 15.

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

ПРИГЛАШАЕМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ПО ПОШИВУ ШТОР, 
ЛАМБРЕКЕНОВ, 

ПОКРЫВАЛ.
Оплата достойная.

Тел.: 8-902-521-22-99.

В медицинском центре 
«ЮНИЛАБ» 

в январе ведут прием врачи-специалисты:
16 января – АГЕЕВ О. В., ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ 
(высшая категория), прием беременных, гинеколо-
гических больных;;
17, 31 января – СИМАКОВА Н. Б., ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ (прием гинекологических больных, 
УЗИ диагностика (гинекология);
22 января – БОРОВСКАЯ И. А., ВРАЧ НЕВРОЛОГ 
(диагностика и лечение неврологических болезней);
17, 23, 30 января – ОНОПРИЕНКО Т. Ю., ВРАЧ 
ТЕРАПЕВТ-КАРДИОЛОГ;
16 января – МАРЧУК Д. С. (краевая клиническая 
больница г. Владивосток). УЗИ диагностика (органы 
брюшной полости (почки, надпочечники, мочевой 
пузырь, печень, желчный пузырь, поджелудочная, 
селезенка), молочных желез, предстательной 
железы (абдоминально), поверхностные структуры 
(щитовидная железа, лимфатические узлы, слюн-
ные железы, кожа. Мышцы, мягкие ткани);
23, 24 января – АГЕЕВА Т. В., УЗИ ДИАГНОСТИКА 
(гинекология, беременность 2, 3 триместр);
13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 января – ЛАЛЕТИНА Е. Н., 
ВРАЧ ТЕРАПЕВТ (диагностика и лечение внутренних 
болезней);
13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 января – ЛИТВИНЮК И. О., 
ВРАЧ ЭНДОКРИНОЛОГ (диагностика и лечение болез-
ней обмена веществ);
30 января – МУЛЯР А. А., СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ, 
ФЛЕБОЛОГ (краевая клиническая больница г. 
Владивосток) УЗИ диагностика (сосуды, лечение 
варикоза, атеросклероза, трофических язв);
22 февраля – ПАСЬКО О. В., УЗИ ДИАГНОСТИКА 
(дети) (органы брюшной полости, щитовидная же-
леза, тимус, лимфатические узлы, сердце, сосуды, 
НСГ, проба желчная, шейный отдел позвоночника, 
сосуды головного мозга и шеи, суставы).
Запись по тел.: 8 (42356) 39-6-07, 89020732607.
Адрес: г. Дальнереченск, ул. Шевчука, д. 3.

В медицинском центре «ЮНИЛАБ» проводятся 
все виды лабораторных исследований.

ДТП помощь.
Платим сразу!!!

8 966-275-1-275.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.
8-908-964-72-16.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 
лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, 

часы, люстры, цветные ленты, освещение для домов, квар-
тир, магазинов, офисов, уличное освещение.

Тел.: 
8-962-333-33-40.
Наш адрес: ул. 
Героев Даман-

ского, 15 (возле 
детского кафе 

«Лучик»).

ВЫПОЛНИМ 
РЕМОНТ 

помещений. 
Внутренняя и наружная 
отделка, перепланировка, 
реконструкция и т. д. Кры-
ши, срубы. Индивидуальный 
подход.

Тел.: 8 968-166-47-02.

Компании такси

ТРЕБУЮТСЯ 
ДИСПЕТЧЕРА, 

ВОДИТЕЛИ 
с личным авто. График 
работы на выбор. Можно 
на подработку.
Тел.: 8 951-018-93-92; 
8 908-996-74-22, 
звонить в течение дня.



ПРОДАМ 2-комн. квартиру 
50,5м2, в панельном доме 
п. Новостройка. 
Тел. 8 924 135 23 17, 
8 902 064 49 02

ПРОДАМ 2комн. квартиру в 
п. Лучегорск, 4 микр., 3 эт., 
угловой шкаф, стенка. 
Тел. 8 902 078 51 38.

ПРОДАМ 2 комн. квартиру 
54м2,  2 эт. п. Новостройка 
ул. Заводская 10. Ремонт, 
пласт. окна, лоджия, нов. 
сантех., титан, батареи нов., 
мебель. 
Тел. 8 951 019 52 37 

ОТДАМ в добрые руки ры-
женького котёнка (мальчик) 
возраст 2 месяца, к чистоте 
приучен. 
Тел. 89244347094

ПРОДАМ 
комнату 
в малосе-
мейном 
общежи-
тии. ОБ-
МЕНЯЮ 
одноком-
натную 
квартиру 
в центре 
города на 
двухком-
натную с 
доплатой.
Тел.: 8 

914-976-20-33.

ПРОДАМ земельный уч-к 
16 соток, собственность, 
док-ты готовы. Живописный 
р-н, готов под строит-во, 
свет, отсыпка, септик, от-
ливы, колодец с питьевой 
водой. Торг уместен.  Ул. 
Первомайская. Возможен 
обмен на авто «ленд круи-
зер» не ниже 2013 г.
Тел.: 8 914-540-79-36.

ПРОДАМ 2-комн. и 3-комн. 
квартиры в п. Новостройка. 
Тел. 8 924 424 62 88, 
8 908 459 68 63.

ПРОДАЕТСЯ  
полдома 25 кв. 
м, место неза-
тапливаемое, 
земля 6 соток 
в собственно-
сти, во дворе 
колодец, баня, 
гараж, сарай, 
дровяник, цена 
1 млн. руб., торг 
уместен.

Тел.: 8 924-
248-03-62; 
8 984-190-
06-17.

ПРОДАЕТ-
СЯ кирпич-

ный дом 98 кв. м, ото-
пление, водоснабжение, 
коммунальные услуги, 
баня, гараж, летняя кух-
ня, большой двор.
Звонить по тел.: 
8 951-018-74-49.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Советской, 
23, 2 этаж. Звонить по тел.: 
8 914-690-12-62.

ПРОДАМ жилой дом в го-
роде, с новой пристройкой, 
железный забор, колодец, 
фруктовые деревья, недо-
рого.
Тел.: 8 902-553-28-36.
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ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3500 руб. 

8 908 976 81 00.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Возмож-
на доставка а/м «Урал». Подни-
мем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

Ежедневно 
ведут прием:

Врач кардиолог-терапевт  
Оноприенко Т. Ю.

Врач ревматолог, терапевт 
Полтавская И.Г.

                                                                        23 января                                                              
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-
онколог

г.Хабаровск

                                                        23,24 января                                                            
Гордиенко Н.А.

Врач УЗИ
Кандидат медицинских наук

г. Хабаровск
                                                           

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог высшая 

категория
г.Уссурийск

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

КАЧАЮ СЕПТИК 
КРУГЛОСУТОЧНО. 4 куб. м.

8-994-011-02-13;
8-914-650-24-86.

ДРОВА  ЯСЕНЬ - 4000 РУБ.   8-953-228-69-95.

Замена масла 
150р.

Тел.: 8-908-969-17-36.

Автооценщик
Тел.: 8-951-018-2586.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого).
Тел.: 8-953-213-76-54.

ПРИВЕЗУ ДРОВА, 
РУБЛЕНЫЕ НА ПЛАХИ. 

Недорого.
8-902-522-07-22.

ПРОДАМ 
СЕПТИК 
РАЗНОГО 

ДИАМЕТРА . 
Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ПРОДАМ СЕНО В 
РУЛОНАХ

по 40 кг и по 200 кг, тюки по 20 кг.
8-924-242-19-74;
8-924-247-88-23.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 куб. – 5000 РУБ. 8-902-054-42-92.

П р о д а м 
минитрактора,  навесное 
оборудование, запчасти.  

Ремонт тракторов. 
Тел.: 8914 739 12 64; 

8914 737 21 83.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб – 4000 руб.; ильмак – 3000 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5200 руб.  
Выписываем квитанции. 8 902 0545451 (SMS и whats App).

ПРИВЕЗУ ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ.
НЕДОРОГО.

8-902-522-07-22.

ДРОВА В ПАЧКАХ  
ДУБ, ЯСЕНЬ (выписыва-
ем квитанции на субсидию). 
Тел.: 8-967-959-24-88.

ХИМЧИСТКА 
диванов, паласов. 

500 рублей.
8-964-231-69-50.

ТРЕБУЮТСЯ  
эл. монтажники, разнорабо-
чие, бетонщики, сварщики, 

маляры. 
Вахта 20/10 дней. Питание, 

проживание, спецодежда, про-
езд за счет предприятия.
Тел.: 89147978925.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 
(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем сопроводительные до-

кументы на получение субсидии. 8-902-052-26-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

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.

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА.

Возможен выезд в район. Цены 
умеренные.

8 924-739-37-97.

Требуется секретарь.

8 908 969 09 39
avtoyurist 2016@mail.ru

Менеджер 
в отдел запчастей

8 966-275-1-275
avtoyurist 2016@mail.ru

Менеджер в страховой 
магазин

(обучение).
8 966-275-1-275

avtoyurist 2016@mail.ru

Кузовной ремонт
от 1000 руб./деталь.

8 908-969-17-36.

ТЕХОСМОТР,
500 р.

8-908-969-09-39.

СТРАХОВКА. ТЕХОСМОТР.
Платим сразу.

8-908-969-09-39.

КОЛОДЦЫ.
Устройство. 

Ремонт. 
Чистка.

8 964-231-69-50.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
(дуб, ясень). 
НЕДОРОГО.
8-953-229-98-14.

Сварка глушителя, 
кузова.
8 908-969-17-36.

Коллектив МБОУ «Лицей» выра-
жает искреннее соболезнование 
директору Жарченко Валентине 
Николаевне в связи с кончиной ее 
отца

Казанина
Геннадия Андреевича.

ПРОДАМ квартиру по ул. 
Владивостокской, площа-
дью 53,7 кв. м
Тел.: 8-902-067-49-82.

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

ПРОДАМ дом по ул. Парти-
занской, дом 96.

Звонить по 
тел.: +7-902-
078-99-65.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 48 кв. м, пере-
планировка, евроремонт, 
полностью меблирована, 
гарнизон Графский. Торг 
уместен.
Тел.: 8 914-540-79-36.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру. Все вопросы по 
тел.: 8 999-059-66-55; 
8 953-224-34-82.

ПРОДАМ гараж в ГКСК «По-
граничник-1».
Звонить по тел.: 8 914-690-
12-62.

Требуются 
кедролазы

Тел. 89644368367

ТРЕБУЮТСЯ РЫБО-
ОБРАБОТЧИКИ, ОХРАННИКИ.  
Вахта. Питание 3-хразовое, про-

живание, спецодежда за счет 
предприятия. Проводим для же-
лающих обучение на лицензию 

(заочная форма) с последую-
щим трудоустройством. 
Тел.:  8 914-701-66-18.
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Реклама, объявления

Встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе, кухни 
и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ.

Большой выбор материалов.
Дальнереченский район, с. 

Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, лестни-
цы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. СБОРКА 
сендвич панелей. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, одеял); 
чистка-подсушка пера с дезин-
фекцией и заменой наперника. 

-переделка перин в подушки, одея-
ло и наоборот.

Только с 1 декабря по 10 марта 
будет действовать скидка 7%

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 

тел.: 8 951 000 85 03.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 т., 
бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 5 т. 
 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (планировка).  
Наличный и безналичный расчет.   

Тел.:  89020545451.

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ОСМОТР,

СТРАХОВАНИЕ АВТО, 
МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
Тел.: 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).

АППАРАТЫ 
ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ 
РОССИЙСКОГО И ИМПОРТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
21 ЯНВАРЯ, С 14.00 ДО 15.00 

по адресу: г. Дальнереченск, 
Библиотека, ул. Ленина, 71-а.
Пенсионерам – скидка 10%.
Вызов на дом по району.
Тел.: 8-923-680-08-86.
Св-во № 306235328400010 выдано 
09.07.2007 г. Тимашевск. Необходима 
консультация специалиста.

ИП ГКФХ  Корнеевой Н. В.

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИДЖЕЙ.

Звонить по тел.: 25-8-50.

В магазин «
Находка» п. ЛДК

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОМОЩНИК 
ПРОДАВЦА, 
УБОРЩИЦА.

Тел.: 21-0-67.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛ.МОНТАЖНИКИ, 

БЕТОНЩИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, 

СВАРЩИКИ.  
Вахта. З/п от 35 т. р. 
Медкомиссия, питание, 
проживание, спецодежда 
за счет предприятия.

Тел.: 8 914-797-89-25.

Мастер-приемщик
на СТО

8 908 969 09 39
avtoyurist 2016@mail.ru


