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12 января День работника 
прокуратуры Российской 
Федерации! Уважаемые 
сотрудники и ветераны 
органов прокуратуры!

Сердечно поздравляем Вас 
с профессиональным 

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, Секретарь местного 

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

Дальнереченского городского округа.

13 января День российской 
печати! 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. Чет-
кая гражданская позиция, неравнодушие 
к происходящему, открытость к новому, 
стремление «дойти до самой сути» всегда 
оставались отличительными характеристи-
ками людей этой профессии. В День рос-
сийской печати – желаем вам вдохновения, 
успешной реализации новых проектов, яр-
ких творческих работ. Счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемого Почетного 
жителя Дальнереченского 

городского округа НАТАЛЬЮ 
НИКОЛАЕВНУ ИСТОМИНУ С 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем Вам большого счастья
И тихой радости земной,
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной,
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!
Крепкого Вам здоровья!

Совет Почетных жителей 
Дальнереченского городского округа.

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2017 г.  № 109

О внесении изменений  в решение 
Думы Дальнереченского городско-
го округа от 22.09.2009г. № 114 «Об 

утверждении перечня объектов муни-
ципального  имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением  
имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), кото-
рое может быть использовано в целях 
предоставления его на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства»
В соответствии с  Федеральным Законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 21.08.2010г. № 645 
«Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении федерального имуще-
ства», Постановлением Правительства РФ 
от 01.12.2016г. № 1283 «О внесении из-
менений в постановление Правительства 
РФ от 21.08.2010г. № 645», Уставом Даль-
нереченского городского округа, решением 
Думы Дальнереченского городского округа 
от 06.06.2017г. № 46 «Об утверждении Поло-
жения о порядке формирования,  ведения 
и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Дума Дальнере-
ченского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы 
Дальнереченского городского округа от 
22.09.2009г. № 114 «Об утверждении пе-
речня объектов муниципального   имуще-
ства,  свободного от прав третьих лиц  (за ис-
ключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
следующие изменения:
1.1. дополнить приложение объектом не-
движимости – нежилое помещение площа-
дью 69,7 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 
25:02:120104:489, по адресу:                           г. 
Дальнереченск, с.Лазо, ул. Советская, д. 54, 
пом. 2. 
2. Настоящее решение подлежит опублико-
ванию в газете «Дальнеречье» в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения.
3. Настоящее решение подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации 
Дальнереченского городского округа в тече-
ние 3 рабочих дней со дня утверждения.
4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава Дальнереченского 
городского округа                                                                                      

А.А. Павлов

«Новогодний ремикс» 
по - дальнереченски

В новогоднюю ночь первого янва-
ря на городской площади разверну-
лось настоящее театрализованное шоу 
«Новогодний ремикс» с флешмобом 
«Морозы наступают», с огненным шоу 
«Эва» и поздравлениями – горячими и 
жаркими – от артистов Дома культуры 
«Восток». 

Площадь вся в огнях и гирляндах, 
на горках дети и взрослые на ледянках, 
хороводы и танцы вокруг новогодней 
яркой красавицы, а на сцене зажига-
тельные песни и хореографические 
номера от дальнереченских артистов, 
музыкантов. Радостные возгласы, смех 
и веселье царили на городской пло-
щади. Люди встречали все вместе Но-
вый 2018-й год. Четвероногие друзья, 
символизирующие Год Собаки тоже 
не отставали от хозяев, находились с 

ними рядом. Детвора и молодёжь 
веселилась и хороводила, зажигала 
бенгальские огни и обсыпалась сер-
пантином. 

А в завершении праздничного 
театрализованного представления 
– красочный фейерверк, поставив-
ший завершающую точку в ново-
годнем мероприятии.

Веселись, народ! 
Новый год идёт!

Все новогодние каникулы – с 1 
по 9 января – на городской площа-
ди музыканты, артисты, спортсме-
ны нашего города проводили у Ёлки 
интересные и забавные мероприя-

тия – спортивные состяза-
ния, празднично - театрали-
зованные представления с 
персонажами из сказок. 

Ребята из театральной 
студии «Грай» совместно 
с артистами ДК веселили 
ребятишек у зелёной кра-
савицы не только 7 января 
на Рождество, но и в другие 
дни. 

Площадь была полна 
детьми с родителями, сну-
ющими между тремя игро-
выми зонами – горками 
для самых маленьких и 
больших, ледяными фигу-
рами и желанием прика-

титься на пони или лошадях с расписной 
яркой сбруей. Столько фотосессий у даль-
нереченской елки прошло – не счесть, а 
сколько ещё предстоит …

Радостно, с шутками – прибаутками 
проходили новогодние каникулы на пло-
щади у горожан и гостей нашего города. 
Впереди ещё не один традиционный и не 
менее любимый праздник - Старый Новый 
год, а после и Крещение! Будем ждать но-
вой встречи!

Ольга Владова
(Фото А.Синицына)

Накануне Нового года и в дни новогодних 
каникул в Дальнереченске проходили пред-
новогодние мероприятия.

30 декабря «Центр содействия семейному 
устройству», подшефный краевому предприятию 
«Примтеплоэнерго», посетила супруга врио Губер-
натора Приморья Светлана Тарасенко и директор 
предприятия Фёдор Ярошевич. Воспитанники дет-
ского учреждения подготовили для гостей празд-
ничную программу. Гости привезли ребятам по-
дарки: сладкие наборы, младшим детям – мягкие 
игрушки. Девочки-школьницы получили парфю-
мированные наборы, а мальчики – развиваю-
щие настольные игры. Кроме того, от спонсоров 
детскому учреждению вручили телевизор. 

С собой гости привезли на праздник Деда Мо-
роза и Снегурочку. Ребята, в свою очередь, кро-
ме творческих номеров, вручили гостям подарки, 
сделанные собственными руками. Светлана Та-
расенко пожелала ребятам счастливого Нового 
года. «Желаю, чтобы каждый из вас нашёл свой 
уникальный путь. Удачи и радости в Новом году! 
Пусть сбываются все ваши мечты», – пожелала 
супруга врио Губернатора.

И вот наступило долгожданное 31 декабря. 
Дальнереченцы, как и вся страна, собрались за 
праздничным столом и весело встретили Новый 
2018 год. Небо озарилось яркими огнями салюта.  
В час ночи веселье продолжилось на городской 
площади, где с экрана телевизора прозвучали 
поздравления с Новым годом от Президента РФ 
- Владимира Владимировича Путина, врио Губер-
натора ПК - Андрея Владимировича Тарасенко и 
Главы Дальнереченского  ГО - Александра Анато-
льевича Павлова. На сцену поднялся глава адми-
нистрации Дальнереченского ГО — Сергей Ива-
нович Васильев и поздравил всех с Новым 2018 
годом. Эстафету праздника подхватили артисты 
ДК «Восток» с интересным театрализованным 
представлением. Завершился праздник запоми-
нающимся огненным шоу.

В Дальнереченском городском округе прош-
ли новогодние мероприятия, новогодние утрен-
ники для разных категорий населения: 12 дет-
ских утренников, прошли в МБУ ДК «Восток», 
филиале «Космос», с. Грушевое, филиале имени 
В. Сибирцева(более 1000 детей); Благотворитель-
ный новогодний утренник для детей инвалидов 
прошел в МБУ ДК «Восток» (32 ребенка); Ново-
годнее мероприятие для пожилых людей «Ново-
годние посиделки» прошло в МБУ ДК «Восток», в 
котором приняли участие клуб «Ветеран» и клуб 
«Росинка» (40 человек); в филиалах с. Лазо и клуб 
«Космос» прошли новогодние мероприятия для 
детей и взрослых: «Вдоль по улице метелица ме-
тет» – новогодняя театрализованная программа 
для жителей села, «Чудесные превращения у Но-
вогодней елки» – театрализованная игровая про-
грамма для детей в которой приняли активное 
участие 150 человек.

4 января прошел Городской новогодний 
утренник для детей в ДК «Восток», а 5 января на 
городской площади для детей провели развле-
кательно-игровую программу – «Вокруг елки», 6 
января ребятам предоставилась возможность по-
участвовать в спортивных состязаниях, которые 
провели тренеры спорткомплекса, конечно со 
сладкими призами и отличным настроением, 7 
января вновь артисты ДК «Восток» радовали свои-
ми представлениями собравшихся у ёлки детей, 8 
января с детишками на площади у красавицы но-
вогодней играли преподаватели шестой школы… 
Весело было каждый день. Шумно и интересно 
прошли каникулы у ребят на городской площади 
у ёлки с аттракционами и друзьями! 

Официальный сайт Дальнереченского 
городского округа - http://dalnerokrug.ru

Вместе встретили 
Новый 2018-й год!
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В преддверии Нового года, 
27 декабря, в здании 71 пожар-
ной части прошло ежегодное 
традиционное мероприятие 
– собрание коллектива 4 отря-
да противопожарной службы 
Приморского края по охране 
Дальнереченского городского 
округа и Дальнереченского му-
ниципального района. В торже-
ственной обстановке директор 
КГКУ 4 ОПС Евгений Николае-
вич Аникин проинформировал 
коллег и гостей собрания – С.И. 
Васильева, главу администра-
ции ДГО и В.С. Дернова – главу 
администрации ДМР, о проде-
ланной работе  за  2017 год.

Так, за 12 месяцев 2017 года 
подразделения КГКУ 4 ОПС выез-
жали 647 раз (за аналогичный пе-
риод прошлого года –АППГ- 579), 
на пожары 110 раз (АППГ 120), 
на аварии и несчастные случаи, 
другие аварийно-спасательные 
работы не связанные с пожарами 
3 раза (АППГ 17 раз), ДТП с прове-
дением АСР 1 раз (АППГ 4), ДТП с 
тушением пожара 0 раз (АППГ 1), 
ложные 53 раза (АППГ 87), из них 
18 раз по ложному срабатыванию 
АПС (АППГ 51), ПТУ 10 раз (АППГ 
10), на ПТЗ 119 раз (АППГ 101) из 
них в ночное время 32 раза (АППГ 
28 раз), обеспечение мероприя-
тий 14 раз (АППГ 13), прочие вы-
езда 69 раз (АППГ 48), помощь на-
селению (полиции) 9 раз (АППГ 9), 
подгорание пищи, горение сажи, 
мусора, пал сухой травы 259 раз 
(АППГ 169).

При пожарах в 2017 году погиб-
ло 5 человек, в аналогичный пери-
од 2016 года погибло тоже 5 чело-
век, ущерб от пожаров составил 
50 000 руб. (АППГ 301 308 руб.).    
При пожарах пострадало 4 челове-
ка (АППГ 2 человека), уничтожено 
13 строений (АППГ 24). 

В соответствии с планом про-
фессиональной подготовки ра-

ботников КГКУ 4 ОПС на 2017 год 
проводились занятия в системе 
служебной и специальной подго-
товки с начальниками караулов, 
командирами отделений, пожар-
ными, мастерами ГДЗС, диспетче-
рами. Проведены занятия и  про-
верены знания и навыки работы 
водительского состава на пожар-
ной автотехнике и специальных 
агрегатах.

Проведены также мероприятия 
по совершенствованию тактиче-
ской подготовки личного состава, 
повышению её влияния на конеч-
ные результаты в оперативно-слу-
жебной деятельности и готовности 
подразделений КГКУ 4 ОПС. 

Были успешно проведены по-
жарно-тактические учения на 
социально-значимые объекты и 
объекты обеспечения жизнедея-
тельности ДГО и ДМР: коррекцион-
ную школу с. Ракитное; социально-
реабилитационный центр детей и 
подростков «На-
дежда» г. Дальне-
реченск; Дальне-
реченский РЭС 
Приморских за-
падных электри-
ческих сетей АО 
«ДРСК»; подраз-
деление Службы 
в г. Дальнеречен-
ске погранично-
го управления 
ФСБ России по 
П р и м о р с к о м у 
краю, Дальнере-
ченский психо-
неврологический 
интернат с. Саль-
ское, Детский 
дом г. Дальнере-
ченск  с практи-
ческой отработ-
кой эвакуации 
людей из зданий 
и привлечением 
служб жизнеобе-

спечения. 17 марта и 19 сентября 
2017 года проведены комплекс-
ные пожарно-тактические учения 
на населенные пункты Дальнере-
ченского муниципального района 
подверженные угрозе природных 
пожаров с. Поляны, с. Пожига, с 
привлечением лесоохранных ор-
ганизаций Дальнереченского фи-
лиала КГКУ «Приморское лесни-
чество», КГБУ «Приморская база 
авиационной, наземной охраны 
и защиты лесов» и сил жизнеобе-
спечения района. Совместно с ру-
ководством ОАО «Газпром-охрана» 
29 марта 2017 года проведены 
учения по отработке действия свя-
занных с ликвидацией условной 
утечки газа из крановой задвижки 
магистрального газопровода.                                                                                                               

 На вооружении  КГКУ 4 ОПС 
находится 54 аппарата ПТС «Ба-
зис»-168 А, 120 резервных балло-
на, 103 индивидуальные маски.  
Ежедневно на дежурство заступает 

от 5 до 8 газодымозащитников без 
учёта руководящего состава.

 В 2017 года с газодымоза-
щитниками подразделений КГКУ 
4 ОПС проведено 192 занятия на 
свежем воздухе, 24 занятия в ды-
мокамере и 8 занятий на огневой 
психологической полосе подготов-
ке пожарных. 

Создан Дальнереченский фи-
лиал поисково-спасательной под-
разделения Приморского края в 
составе 4 человек, на вооружении 
спасателей находится 3 единицы 
техники. В ноябре трое спасателей 
прошли государственную аттеста-
цию. Спасатели Дальнереченского 
филиала ПСП с начала осуществле-
ния своей деятельности три раза 
принимали участие в ликвидации  
чрезвычайных ситуаций местного 
характера, в результате проведе-
ния спасательных работ спасен 
один человек. 

  В честь профессионального 
праздника 368 годовщины обра-
зования Пожарной охраны России 
28 и 29 апреля 2017 года, в честь 
Дня России 12 июня 2017 года, в 
честь Дня образования Примор-
ского края 20 октября 2017 года 
проведены выставочные  меро-
приятия пожарной техники и по-
жарно-технического вооружения 
на городской площади г. Дальнере-
ченск и с. Ракитное. 

С целью популяризации про-
фессии пожарного и работы в 
противопожарной службе 16 июня 
2017 года на стадионе с. Ракит-
ное провели соревнования по по-
жарно-прикладному спорту среди 
дружин юных пожарных общеоб-
разовательных учреждений Даль-
нереченского муниципального 
района. Соревнования проходили 
по четырём упражнениям, в кото-
рых приняли участие 11-ть команд 
с общим количеством участников 

66 человек.
  На террито-

рии ДГО и ДМР 
трудится 161 
добровольный 
пожарный, на 
вооружении до-
бровольных по-
жарных дружин 
имеются 19 мо-
топомп в исправ-
ном состоянии 
и 4 ранцевых 
огнетушителя, 5 
единиц приспо-
собленной по-
жарной техники, 
3 единицы АЦ-
40,  1 единица 
ПНС-110. 

С 2016 года в 
с. Поляны Даль-
нереченского 
м у н и ц и п а л ь -
ного района 
осуществляет 
свою деятель-
ность отдель-
ный пост ФГКУ 
«20 ОФПС».  

В 2017 году 
члены добро-
вольных по-

жарных формирований 26 раз 
принимали участие в тушении 
пожаров.

С целью поддержания готовно-
сти членов добровольных пожар-
ных формирований, совершен-
ствованию действий по тушению 
пожаров в 2017 году проведены 
занятия по изучению тактических 
возможностей пожарной техники 
и пожарно-технического вооруже-
ния с членами ДПД Ореховского 
сельского поселения с. Поляны, до-
бровольной пожарной командой 
ИП «Титов Н.А.» г. Дальнереченск, 
клубом добровольных пожарных 
Дальнереченского городского 
округа. Проведена практическая 
отработка действий по подаче ог-
нетушащих веществ.

 После выступления директо-
ра Е.Н. Аникина с поздравитель-
ной речью к собравшимися вы-
ступили главы администраций 

городского округа и муници-
пального района. С.И. Васильев 
вручил Почётные грамоты за 
высокий профессионализм в 
работе пожарному первого ка-
раула 71 ПЧ КГКУ 4 ОПС Влади-
миру Григорьеву и специалисту 
отдела кадров Марине Березов-
ской. С праздниками сотруд-
ников дальнереченской по-
жарно-спасательной бригады 
поздравил В.С. Дернов и вручил 
Почётные грамоты начальнику 
третьего караула 29 ПЧ КГКУ 4 
ОПС Владиславу Виноградову 
и водителю четвёртого карау-
ла 29 ПЧ Юрию Козину. Слова 
благодарности за ежедневный 
труд и преданность и професси-
онализм коллективу противопо-
жарной службы адресовал ди-
ректор 4 ОПС Е.Н. Аникин.

В частности Евгений Николае-
вич отметил, что по итогам рабо-
ты в 2017 году коллектив КГКУ 4 
ОПС  ПК по охране ДГО и ДМР до-
бился хороших результатов в опе-
ративно-служебной деятельности. 
А именно, количество пожаров 
сократилось на 8,4%, спасе-
но на пожарах 63 человека, 
материальных ценностей на 
сумму 7 900 000 рублей. План 
мероприятий запланированных в 
2017 году выполнен в полном объ-
еме. Работниками подразделений 
КГКУ 4 ОПС проявлена грамотная 
инициатива при исполнении сво-
их должностных обязанностей при 
этом порой мужество и самоотвер-
женность при ликвидации пожаров 
и проведении аварийно-спаса-
тельных работ. Лучшими по про-
фессии в 2017 году признаны 
начальники караулов - Евгений 
Евгеньевич Андрейченко (71 
ПЧ), Владислав Петрович  Вино-
градов (29 ПЧ), командир отде-
ления 71 ПЧ Василий Анатолье-
вич Горбачев, лучшие водители: 
Виталий Иванович Анашкин (71 
ПЧ) и Юрий Викторович Козин 
(29 ПЧ), лучший диспетчер ПСО 
Юлия Викторовна Троценко. 
Поэтому «За высокие  резуль-
таты работы в 2017 году» были 
награждены  Грамотами работ-
ники КГКУ 4 ОПС: В.И. Анашкин 
– водитель автомобиля (пожар-
ного) 71 ПЧ; Е.Е. Андрейченко - 
начальник 4 караула 71 ПЧ; В.А. 
Горбачев - командир отделения 
4 караула 71 ПЧ; В.И. Григорьев 
– пожарный 71 ПЧ; Р.В. Карга-
полова – водитель автомобиля 
(пожарного) 29 ПЧ КГКУ 4 ОПС; 
И.Б. Маров – начальник 71 ПЧ; 
Ю.В. Троценко – диспетчер 71 
ПЧ и С.А. Карпинская – уборщи-
ка служебных помещений. 

После информационно-поздра-
вительной части подарком для 
всех собравшихся стало празднич-
ное выступление ребят из соци-
ально-реабилитационного центра 
«Надежда»!

В заключение мероприятия, 
Е.Н. Аникин пожелал коллегам 
добра и мирного чистого неба 
над головой, здоровья и благо-
получия.

Наш корр.

Служба 01 Ваша служба и опасна, и трудна

Врио Губернатора Приморья Андрей 
Тарасенко 25 декабря принял участие 
в торжественном собрании, посвящен-
ном результатам социально-экономи-
ческого развития региона в уходящем 
2017 году. 

На мероприятии собрались члены 
ветеранских организаций, обществен-
ные деятели, представители сфер науки, 
образования, здравоохранения, культу-
ры, туризма, промышленности и спорта 
из всех городов и районов Приморья.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что не-

смотря на серьезные испытания, кото-
рые принес краю 2017 год, – наводне-
ние, лесные пожары, перебои в начале 
отопительного сезона, региону удалось 
добиться хороших результатов во мно-
гих сферах. Так, серьезные успехи от-
мечены в сельском хозяйстве, живот-
новодстве, рыболовстве и других.

«В этом году мы получили рекорд-
ный урожай сои – более 380 тысяч 
тонн. Наши аграрии произвели 56 
тысяч тонн мяса и 124 тысячи тонн 
молока. Приморские птицефабрики 
выпустили 320 миллионов штук яиц. 
Собрано около пяти тысяч тонн меда. 
Выросла добыча иваси, трески, камба-
лы. Хорошие показатели достигнуты и 
в других отраслях. Этот потенциал нам 
необходимо использовать для развития 
экономики региона», – акцентировал 

внимание присутствующих глава Приморья.
Андрей Тарасенко озвучил планы на сле-

дующий, 2018, год. Приоритетными для раз-
вития края, по словам врио Губернатора, бу-
дут такие направления, как модернизация 
портовой инфраструктуры, развитие легкой 
промышленности, внедрение высокотех-
нологичного производства на горно-обога-
тительных предприятиях, переход на каче-
ственное оказание жилищно-коммунальных 
услуг, создание собственного нефтеперера-
батывающего завода и другие. Особое вни-

мание будет уделено привлечению молодых 
кадров в образование и здравоохранение 
края, а развитию культуры, спорта, туризма 
и других областей.

«Кроме того, в 2018 году нас ждут выбо-
ры Президента России. Это важное событие 
для всей страны, для каждого ее жителя, в 
том числе и для жителей Приморья. Наша с 
вами задача – обеспечить их честность и ле-
гитимность на территории края», – подчер-
кнул врио Губернатора.

Главным событием встречи стало вруче-
ние присутствующим федеральных и реги-
ональных наград. Так, профессор Инженер-
ной школы ДВФУ Владимир Субботницкий 
получил Благодарность Президента Россий-
ской Федерации за заслуги в научной и пе-
дагогической деятельности и многолетнюю 
добросовестную работу. Начальник корпус-
но-докового цеха акционерного общества 
«Центр судоремонта «Дальзавод» Николай 
Бориско награжден Почетной грамотой Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
России. Еще три человека – Благодарностя-
ми Председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания.

Получая награду, Николай Бориско отме-
тил, что в крае много уделяется внимания 
поднятию престижа рабочих профессий. 

«Я проработал на предприятии более 30 
лет. Отрадно, что сегодня к нам идет моло-
дежь. Создание кадрового резерва необхо-

димо на всех уровнях производства», – ска-
зал он.

Отмечено, что в ближайшие дни ожида-
ется подписание Указа Президента России о 
вручении приморцам еще 11 государствен-
ных наград.

Почетные грамоты и Благодарности Гу-
бернатора Приморья получили около 50 
человек. Так, среди награжденных – пожар-
ный 21-го отряда противопожарной службы 
Приморского края по охране Хасанского 
муниципального района Виктор Кравченко, 
обработчик рыбы акционерного общества 
«Южморрыбфлот» Анна Фролова, тракто-
рист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства акционерного общества «При-
мАгро» Александр Старостин, формовщик 
железобетонных изделий и конструкций 
акционерного общества «Завод ЖБИ-3» Вла-
димир Шайдуров, преподаватель детской 
школы искусств № 5 Владивостока Анна 
Хохлова. Заслуженную награду получила и 
заведующая отделением – врач-нефролог 
центра амбулаторного диализа больницы 
№1 Находки Валентина Коваленко и другие.

По окончании церемонии награждения 
Андрей Тарасенко поздравил присутству-
ющих с наступающим Новым годом и по-
желал дальнейшей эффективной работы на 
благо развития Приморья. 

Официальный сайт Администрации 
Приморского края.

Врио Губернатора Приморья подвел итоги года
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Праздник к нам приходит

Новогодние радости
Новый год – это замечательный светлый радостный праздник 
с красивой ёлкой, гирляндами и шарами, серпантином и мишу-
рой, звездой и фонариками, разноцветным дождиком, с прихо-
дом в гости Деда Мороза с внучкой Снегурочкой, со сказочными 
персонажами. Это праздник весёлый и особо долгожданный!

У школьников в 
конце декабря про-
ходила весёлая пора 
– новогодние утренни-
ки.  У ребят из лицея 
с 25 декабря уже на-
ступил Новый год с по-
дарками и новогодней 
ёлкой. В гости к ним 
пришли Дед Мороз с 
внучкой Снегурочкой, 
сказочные и литера-
турные персонажи – 
кот Матроскин и пёс 
Шарик, почтальон Печ-
кин с велосипедом, Баба Яга и цыган-
ки, даже дедморозовы валенки при-
топали на праздник к лицеистам. Все 
роли талантливо исполнили учащиеся 
лицея.

Весёлые хороводы, игры, песни и 
стихи под музыкальное сопровожде-
ние стали настоящей радостью для 

ребят. Конечно, школьники пришли 
празднично одетыми (практически 
все) в карнавальные костюмы, счаст-
ливые, улыбающиеся, радостные. 
Ведь встреча с Дедом Морозом, ис-
полнителем их заветных желаний 
– долгожданная. Как и послеутре-
ничная фотосессия у красавицы но-
вогодней ёлочки. 

Новогодние утренники – 
на радость детворе

Но не только для детей, 
ограниченных по здоровью 
провели артисты «Востока» 
долгожданный праздник, но и 
25 декабря праздник пришёл и 
к слабовидящим дальнеречен-
цам. Прошёл он на «этаже» ДК 
«Восток». 

Провели его ярко и запо-
минающе артисты ДК «Вос-
ток». А конкурсную программу 
подготовила и провела Елена 
Викторовна Гутник, специалист 
по социальной работе КГКУ СО 
ПЦСОН (Приморского центра 

социального обслуживания 
населения). Собравшиеся в 
красивых нарядах встрети-
ли самый любимый для всех 
праздник – Новый год – и тоже 
с весельем, новогодними ко-
стюмами, конкурсами и пес-
нями, частушками и весёлыми 
посиделками и сладкими по-
дарками. Азартные игры не да-
вали посидеть за праздничны-
ми столами собравшихся. Они 
то пели, то танцевали у елочки, 
то водили хороводы. Весело, 
весело встретили Новый год!

Год друга человека встречаем 
вместе

Для ребят, молодёжи и взрос-
лых из Дальнереченского город-
ского общества инвалидов,  ар-
тисты Дома культуры «Восток» 
при содействии МКУ «Управление 
культуры администрации ДГО» 
провели настоящий новогодний  
праздник. Сначала для малышни 
– новогодний утренник 27 дека-
бря в «этаже» «Востока», конечно, 
с музыкой, песнями, забавами, 
стихами и хороводами, подарка-
ми от Деда Мороза и Снегурочки. 
А чуть позже для взрослых - 29 де-
кабря - прошёл новогодний вечер 
в обществе инвалидов, базирую-
щемся в городской библиотеке. 

А 27 декабря ребята из ДОИ 
в красивых карнавальных костю-
мах – Мальвины и Снегурочки, 
сказочные Снежинки, Чародеи и 
клоуны и другие персонажи муль-
тфильмов вместе с нарядными 
родителями и участниками тор-
жества участвовали в играх и кон-
курсах, весёлых и забавных. 

Поздравила детей с Новым 
годом и пожелала им здоровья и 

благополучия, побольше радост-
ных моментов в жизни замести-
тель главы администрации Даль-
нереченского городского округа 
Ирина Геннадьевна Дзюба. Она 
вручила ребятам подарки от себя, 
а председатель общества Лариса 
Георгиевна Бородина от Виктора 
Владимировича Милуша, депутата 
ЗАКСа Приморского края в конце 
праздничного мероприятия. 

Хорошее настроение, сказоч-
ные персонажи, подарки от Дедуш-
ки Мороза и его внучки – это ли не 
счастье, которого так ждали дети, 
в глазах детей светилось оно ярко, 
как язычки – огоньки. Ребята по-
чувствовали себя на празднике 
главными героями торжества, 
персонажами сказок – это для 
них было радостью и незабы-
ваемым чудесным моментом 
в жизни.  А праздничную ново-
годнюю программу  - театра-
лизованное представление 
«Чудеса в городе Мастеров» 
для ребят общества инвали-
дов подготовили и провели 

ребята из театраль-
ной студии «Грай» 
под руководством 
главного режиссе-
ра студии Татьяны 
Ильиничны Они-
щук и её артистов: 
в роли Гаврилы – 
лучшего мастера 
города Мастеров 
- выступил Матвей 
Кутазов, креатив-
ного директора 
города сыграла 
Рената Завадская, 
х р а н и т е л ь н и ц у 
волшебной свечи  
- Дарья Максимен-
ко, жителей города 
Мастеров – Алексан-
дры – Узун и Рыбачек, 
Анастасия и Арина Быч-
ковы, Лилия Матвеева 

и Полина Бравок, Мракуса сыграл 
Георгий Стасюк, Лешего – Ярослав 
Филипенко, Снежную Королеву – 
Алиса Зуева, Метель – Надежда 
Колючая, Деда Мороза – Никита 

Кощеев и Снегурочку сыграла 
Виолетта Якунина. Огромное спа-
сибо ребята и родители, председа-
тель общества инвалидов говорят 
директору ДК «Восток» Надежде 
Дмитриевне Зерниёвой, ведущей 
шоу и художественному руково-
дителю Дома культуры Наталье 
Александровне Щербининой и Та-
тьяне Ильиничне Онищук с юными 
артистами. Такого незабываемого 
представления они давно не виде-
ли и надеются в следующем году 
встретиться вновь в тёплой и дру-
жеской обстановке.

Дети остались очень доволь-
ны новогодним утренником, 
встрече со сказочными персо-
нажами, и, конечно же, вкус-
ными подарками. Счастливые, 
радостные расходились они, 
чтобы встретиться уже в Новом 
2018-м году на новых празднич-
ных мероприятиях, в ожидании 
новых встреч и новых забав.

Председатель ДОИ Л.Г. Боро-
дина выражает Благодарность 
депутату ЗАКСа Приморского 
края В.В. Милушу в предостав-
лении подарков детям обще-
ства инвалидов.

Мандариновый Новый год
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Новогодние радости Новый год - один из самых 
ярких и сказочных праздни-
ков, которые отмечают во всем 
мире. Каждый из нас помнит о 
том, как в детстве мы ждали за-
ветного часа, когда можно будет 
наряжать елку цветными шари-
ками, стеклянными фигурками, 
конфетами. Именно с детства у 
нас и осталось то ощущение вол-
шебства этой новогодней ночи, 
осталось ощущение того, что в 
эту ночь возможно исполнение 
самой заветной мечты, когда 
придет Дед Мороз и, услышав 
наше желание, непременно ис-
полнит его. Мы повзрослели, но 
в каждом из нас где-то глубоко 
осталось ощущение того, что 
новогодняя ночь - это ночь вол-
шебства, ночь, когда возможно 
начать жизнь с чистого листа, 
оставив в прошлом году все 
свои неприятности и проблемы, 

и взяв в новый год с собой все 
самое хорошее, самое светлое. 
А хорошее, светлое и теплое, не-
сомненно, связано с нашими 
детьми.

В нашем детском саду «Ёлоч-
ка» стало доброй традицией про-
ведение новогодней выставки 
поделок совместно с родителя-
ми. Выставку этого года мы на-
звали "Новогодний фейерверк". 
Возможности для 
творчества роди-
телей и детей не 
ограничивались 
никакими рамка-
ми: выбор темы, 
материала, техни-
ки - главное, что-
бы поделки были 
интересными и 
отражали ново-
годнюю тематику. 
Работы и вправду 
оказались инте-
ресными. Для соз-
дания празднич-
ного настроения 
оказалось много и 
не надо: материал 
и немного фанта-
зии!

Целью данной 
выставки явля-

лось создание необходимых 
условий для творческой ак-
тивности всех участников, 
содействие укреплению свя-
зей ДОУ и семьи, создание 
праздничной волшебной но-
вогодней атмосферы. На вы-
ставке были представлены 
поделки воспитанников всех 
групп детского сада, изготов-
ленные совместно с родите-
лями. Поделки из бросового 
материала, открытки, елоч-
ные игрушки, композиции из 
природных материалов – все 
это сделали дети своими ру-
ками. Больше всего поделок 
было уделено главному атри-
буту новогодних праздников 
– елке. На выставке были 
представлены елки из ши-
шек, бумаги, ткани, ленточек, 
ниток и даже из конфет и ма-
каронных изделий.

Наше компетентное 
жюри в составе: заведующего 
детским садом Кареевой Ольги 
Владиславовны и заместителя  
заведующего по воспитательной 
методической работе Столяро-
вой Натальи Александровны 
определили победителей конкур-
са и отметили, что каждая группа 
была ярко, красочно оформлена 
и это поднимало новогоднее на-
строение у детей и взрослых. 

Вот наши победители:
Самые маленькие дети 

детского сада, наши младшие 
группы. Группа №2 воспитатель 
Панюшева Наталья Алексан-
дровна, 1 место Чепак Матвей, 
2 место Зимбовская Виктория, 3 
место Клочков Егор. Группа №3 
воспитатель Кузьменкова Свет-
лана Васильевна, 1 место Ка-
менецкая Карина и Козин Тимо-
фей, 2 место Исакова Виолетта и 
Власов Богдан, 3 место Дземина 
Юлия и Елин Роман. Группа №4 
воспитатель Кириленко Надежда 
Николаевна, 1 место Гусева Али-
са, 2 место Пасько Роман, 3 ме-
сто Копачева Милена.

Дети среднего возраста. 
Группа №1 воспитатель Стрека-
ловская Людмила Васильевна, 
1место – Карпов Иван и Ворони-
на Маргарита, 2 место – Корней-

чук Варвара, 3 место 
Грицаенко Матвей. 
Группа №6 воспита-
тель Аносова Марина 
Геннадьевна, 1 место 
Кучеренко Дарья и 
Комраков Богдан, 2 
место Филатова Али-
са и Абдулин Руслан, 
3 место Поротникова 
Елизавета. Группа №8 
воспитатель Анти-
менко Татьяна Алек-
сандровна, 1 место 
Галюк Потап, 2 место 
Анучкина Ксения, 3 
место Ковакин Игорь. 

Наши старшие 
группы. Группа №5 
воспитатель Лыса-
нова Наталья Ана-
тольевна, 1 место 

Дземина Виктория, 2 место Ре-
пьев Павел, 3 место Корниен-
ко Максим и Артем. Группа №9 
воспитатель Кувшинова Ирина 
Яковлевна, 1 место Корнев Мак-
сим, 2 место Машир Полина, 3 
место Соловьев Сергей. Группа 
№11 воспитатель Гайчук Галина 
Борисовна, 1 место Шевченко 
Никита, 2 место Гусев Максим 
и Науменко Полина, 3 место Ко-
ренева Александра. Группа №12 
воспитатель Гопанюк Любовь 
Михайловна, 1 место Тихонов 
Глеб, 2 место Вишняков Илья, 3 
место Микрюков Роман.

И наши самые старшие дети 
– подготовишки. Группа №7 вос-
питатель Цыкулева Сталина Вла-
димировна, 1 место Куксов Да-
ниил, 2 место Марков Алексей, 
3 место Халамейдик Елизавета. 
Группа №10 воспитатель Вашля-
ева Ирина Сергеевна, 1 место 
Петчанин Лев, 2место Трофи-
менко Прохор, 3 место Лисенко-
ва Арина.

 Все поделки, представлен-
ные на смотр-конкурс, были 
изготовлены с душой. Дети и 
родители проявили творчество, 
фантазию и мастерство. Поделки 
поражали своей неповторимо-
стью и яркостью. А уж как эмо-
ционально дети выражали свой 
восторг, увидев среди множества 
поделок свою единственную, луч-
шую, на их взгляд, игрушку! Они 
наперебой рассказывали, как 
все вместе с мамами и папами 
мастерили свой шедевр. 

Педагогический коллектив 
детского сада  уверен, что 
семейные конкурсы способ-
ствуют созданию атмосферы 
доброжелательности; взаимо-
понимания; сотрудничества 
родителей, детей и педагогов.

Все участники выставки 
смогли проявить свою фанта-
зию и творческий потенциал. 
Мы благодарим родителей, 
принявших активное участие 
в выставке.

Воспитатель детского сада  №10 
Кириленко Надежда Николаевна

29 декабря торже-
ственное мероприятие 
прошло и для взрослых 
представителей обще-
ства инвалидов на-
шего города в здании 
городской библиотеки. 
Поздравить с праздни-
ками грядущими со-
бравшихся на празд-
ничное мероприятие 
с подарками пришли - 
Александр Анатольевич 
Павлов, глава Дальне-
реченского городского 
округа и Юрий Викторо-
вич Савенко, замести-
тель председателя Думы ДГО. Предсе-
датель общества инвалидов Лариса 
Георгиевна Бородина тепло поздра-
вила коллег с наступающими празд-
никами и Рождеством, рассказала 
о символе года грядущего 2018-го 
– года Собаки. Каждому вручила па-
мятную открыточку с верным другом 
человека. А затем пригласила всех к 
новогодней ёлке, которую вскоре за-
жгли, как в детстве крикнув: «Ёлочка, 
зажгись!». 

Пришёл на праздник и настоя-
щий свой Дед Мороз, роль которого 
исполнил Михаил Митрошин. Ему и 
Снегурочке - Наталье Прокопьевне 
Шустик - все желающие получить по-
дарочек из большого мешка Дедуш-
ки читали стихи, исполняли частушки 
и новогодние песни. Помогал музы-
кальным «снежинкам», «лисичкам», 
«снеговичкам» общества инвалидов 
виртуозный баянист Юрий Николае-
вич Егоров.

Конкурсы, «дефиле» новогодних 
костюмов, викторины, шуточные вы-
ступления самодеятельности обще-
ства, песни и пляски вокруг ёлочки, 
новогодний хоровод – всего было в 
избытке. Всем на радость! Всем на 

веселье и счастье! Ярко, интересно 
и динамично проходил новогодний 
вечер в обществе инвалидов.   

 А как ждали традиционный «вкус-
ный конкурс» новогодних салатов, ко-
торых на празднично оформленных 
столах было множество. После на-
чалась всеобщая дегустация прине-
сённых блюд и обмен мнениями. Со-
шлись все собравшиеся в одном, что 
«все салаты хороши»! Действительно, 
на каждом столе было представлено 
несколько новогодних блюд, аппетит-
ных и оригинально украшенных. И 
вкусовые качества были на высоте! 

Конечно, на новогоднем вечере 
не обошлось без участия символа 
года Собачки, костюмированного 
конкурса. Столы в фруктово-сладком 
разноцветии, с салатами и разными 
вкусностями манили испробовать 
все. И вскоре всем собравшимся 
за красочно украшенными столами 
предоставилась возможность все 
вкусить. Всё отведать и остаться 
очень довольными! Каждый принёс 
не одно блюдо, а сразу несколько. И 
все на объедение!

И презенты для каждого были 
разнообразные – все для тела и 

души. Помощь в предоставле-
нии подарков оказал магазин 
«Бонжур», за что им огромней-
шее спасибо.

«Мы привыкли устраивать 
себе замечательные празд-
ники сами. Поэтому выра-
жаю благодарность всем, кто 
принял активное участие в 
организации празднования 
Нового года в обществе инва-
лидов, спонсорам и всем, кто 
не равнодушен к нам и помо-
гает. Поздравляю коллег с на-
ступающими праздниками, 
желаю быть оптимистами и 
в новый год меньше болеть, 
наслаждаться жизнью во 
всех её проявлениях!» - поды-
тожила праздничное меро-
приятие Л.Г. Бородина.

Подарки от Деда Мороза  - 
на удачу и везение

Новогодний фейерверк

Театрализованные представ-
ления в школах города не ограни-
чивались массовым проведением 
новогодних утренников и вечеров. 
В разных образовательных уч-
реждениях города проходили свои 
дополнительные мероприятия, в 
которых активное участие прини-
мали ученики, ставшие юными ар-
тистами и артистками, пробующие 
себя в различных образах и раду-
ющиеся возможности проявить 
свои таланты на сцене.

Так, 28 декабря в школе № 6 
в преддверии Нового 2018 года 
библиотекарь данного образо-

вательного уч-
реждения Галина 
Владимировна Ба-
санова провела с 
ребятами младше-
го среднего звена 
два новогодних ме-
роприятия – сказку 
кукольного театра 
«Буратино» под на-
званием «Снегу-
рочка» и спектакль 
театральной студии 
«Мозаика» «Ново-
годнее чудо». Деко-
рации к представ-

лениям готовили сами ребята под 
руководством наставника

Зрителями сказки стали учени-
ки начальной школы. Артисты из 3 
«б», 4 «б» и «в» классов замечатель-
но показали эту сказочную исто-
рию своим одноклассникам. Роли 
исполнили: Дед - Игнат Крушов, 
Снегурочка – Даша Лозицкая, 
сказочница – София Правикова, 
Бабка – Юля Гузенкова, девушки 
– Вероника Гаврилова и Айгюль 
Мансимова. За спецэффекты отве-
чал Сергей Ганин. Ребята подгото-
вили представление в библиотеке. 
Так, среди множества книг разы-

гралось настоящее 
кукольное шоу. Кото-
рому были очень рады 

юные зрители!
 Спектакль «Новогоднее чудо» 

посмотрели не только младше-
классники из 3 «а» и 4 «А», «б» и «в», 
но и ребята из 6 «а», «б», «в», 7 «б» 
классов, так как их одноклассни-
ки и друзья  были актёрами. Злой 
феей стала  Альбина Вищенко, 
Привидением – Алина Ившина, 
автором – Андрей Ильков, Жемчу-
жиной – Полина Колтович, Доброй 
феей – Анна Колчина, Стрекозой 
- Даша Косарина, Незабудкой – 
Даша Митюченко, Королём – Да-
нил Троценко, Принцем – Никита 

Штрекун, Фиалкой – Алина Эш-
долотова – все ребята из 7 «а», 
Королевой – Юлия Рыбинцева, 
Иностранкой – Полина Маскаева 
– артистки из 7 «б» класса, восточ-
ной гостьей – Фаина Орехова из 6 
«а» и пажами – Игнат Крушев и Ти-
мур Колотов из 4 «б». Захватываю-
щее приключение ждало зрителей, 
которые с нескрываемым внима-
нием и сопереживанием смотрели 
спектакль. 

Юные актёры старались, ведь 
они много репетировали и гото-
вились основательно. Поэтому 
получилось у них просто отлично! 
Молодцы ребята из «Мозаики» и 
«Буратино»!

«Снегурочка» и «Новогоднее чудо»

На новогодних торжествах присутствовала А. Калина
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Мухина А.Н., 1982 
года рождения, совер-
шила убийство, то есть 
умышленное причинение 
смерти другому человеку, 
преступление, предусмо-
тренное ч.1 ст.105 УК РФ.

Мухина в ходе судебного 
заседания вину по предъ-
явленному обвинению 
признала полностью, в со-
деянном раскаялась. Суду 
показала, что в тот день око-
ло 11 часов она пришла к 
матери домой, поговорив с 
которой, они вместе решили 
употребить спиртные напит-
ки. Взяли пол-литра самого-
на и стали пить вдвоем. За-
тем она сходила в магазин и 
взяла еще спиртного, кото-
рое они вдвоем продолжили 
распивать.

Дальше она ничего не 
помнит толком. Помнит 
только, как наносила удары 
сверху вниз, но кому не пом-
нит. А когда пришла в себя, 
то в проеме двери увидела 
своего брата, который не 
пускал ее в комнату матери. 
Заглянув через дверной про-
ем в комнату, она увидела, 
что мать лежит на кровати и 
одежда ее в крови.

Со слов Мухиной, с ма-
терью у нее были хорошие 
отношения, но иногда они 
ссорились из-за того, что ее 
лишили родительских прав в 
отношении сына, и она тем 
самым лишила свою мать 
общения с внуком. В тот 
день мать также предъяв-
ляла ей претензии по этому 
поводу. А если бы она была 
трезвой, то преступление не 
совершила бы.

По данным судебно-
медицинской экспертизы, 
смерть потерпевшей насту-
пила от острой кровопотери 
в результате колото-резаной 
раны груди в области 8-го 
ребра справа, проникаю-
щей в брюшную полость, с 
повреждением печени, ма-
лого сальника и брюшной 
аорты, с кровоизлиянием в 
брюшную полость (в общем 
объеме 1800 мл), раневой 
канал до 12,5 см.

По приговору Дальне-
реченского районного суда 
Мухиной А.Н. назначено 
наказание в виде 7 лет 6 
месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
общего режима.

Самарин Н.С., 
1976 года рожде-
ния, ранее суди-
мый, совершил 
убийство при пре-
вышении преде-
лов необходимой 
обороны, то есть 
п р е с т у п л е н и е , 
предусмотренное 
ч.1 ст.108 УК РФ.

В судебном за-
седании Самарин 
Н.С. свою вину при-
знал полностью. 
Пояснил, что в тот 
день после рабо-
ты позвонил своей 
знакомой и поинте-
ресовался, есть ли у 
нее самогон, и, по-
лучив утвердитель-
ный ответ, пришел 
к ней в гости, где 
они вместе стали 
выпивать. Через некоторое 
время они вышли покурить 
на лестничную площадку, 
там курил сосед Михайлов 
В.В., который присоеди-
нился к ним и они втроем 
продолжили употреблять 
спиртное. Примерно через 
час Самарин с Михайловым 
вышли покурить в подъез-
де, а женщина вынесла им 

спиртное, которое они вы-
пили тут же и пошли к Ми-
хайлову домой в соседний 
подъезд. Там они выпили 
еще, и в ходе этого процесса 
возникла обычная пьяная 
ссора. 

Самарин подошел к хо-
лодильнику, в этот момент 
Михайлов набросился на 
него сзади, обхватил его 

шею двумя руками, а точ-
нее локтями, и стал душить. 
В ходе борьбы они свали-
лись на пол, при этом Сама-
рин лежал внизу, а Михай-
лов продолжал его душить. 
Самарин стал задыхаться, 
но не смог выбраться из-
под противника, так как тот 
был тяжелее его, но нащу-
пав у себя в кармане нож, 

выхватил его и стал 
наносить им удару по 
Михайлову, чтобы тот 
ослабил хватку и выпу-
стил его, что, в конце 
концов,  ему удалось 
сделать. Встав на ноги, 
Самарин взял за пле-
чи Михайлова, чтобы 
поднять его, но тот не 
поднимался. Увидев 
кровь, Самарин побе-
жал к соседям за ме-
дикаментами, чтобы 
оказать помощь. Ког-
да он вернулся в квар-
тиру, то  Михайлов был 
еще жив. После чего 
позвонил в скорую по-
мощь и в полицию. 

На судебном за-
седании Самарин за-
явил, что если бы он 
был трезв, то тоже бы 

защищался, но конфликт 
мог бы и не произойти. 

По приговору Дальне-
реченского районного суда 
Самарину Н.С. назначено 
наказание в виде 1 (одного) 
года лишения свободы с от-
быванием наказания в ис-
правительной колонии стро-
гого режима.

(Фамилии изменены)

Судебная хроника Лучше стоять как вкопанный, 
чем лежать как выкопанный

    «Пьяница проспится, дурак никогда».  Два преступления 2017 года 
на почве бытового пьянства из жизни нашего городка.

80% (!) бытовых 
преступлений 

совершается в 
состоянии алкоголь-

ного опьянения.
Причиной бытовых пре-

ступлений не всегда служит 
алкоголь. Это может быть 
низкий уровень культурно-
го развития, жилищные и 
финансовые трудности. Но 
под влиянием спиртных на-
питков происходят самые 
жестокие деяния и порой со-
вершенно нелепые. Когда у 

задержанного лица спраши-
вают, зачем он это сделал, 
в трезвом состоянии он мо-
жет даже не понимать, поче-
му так произошло.

Часто можно услышать о 
случаях, когда несколько лиц 
выпивают в одной компа-
нии, в результате чего проис-
ходит драка или поножовщи-
на. Под влиянием спиртных 
напитков конфликт может 
завязаться на ровном месте 
и привести к криминальным 
последствиям.

Алкоголик может стать 

виновником насилия в се-
мье. Избиениям и униже-
нию подвергаются жена и 
дети. Но такие правонару-
шения часто не выносят-
ся из дома и не подлежат 
огласке, поэтому остаются 
безнаказанными. В резуль-
тате, действия пьющего 
становятся более жестоки-
ми. Это очень часто приво-
дит к убийству или тяжелым 
увечьям. Порой супруга или 
взрослый ребенок не вы-
держивают издевательств и 
наносят серьезные травмы, 
часто приводящие к смерти 
разбушевавшегося алко-
голика. Семьям, в которых 
есть пьющий человек, не 
стоит пускать ситуацию на 
самотек и рассчитывать на 
то, что все изменится само. 

Алкоголизм необходимо 
лечить, иначе могут быть 
разрушены судьбы многих 
людей.

Алкогольное 
опьянение и закон

Часто, совершая престу-
пление, люди оправдывают 
себя алкоголем. Они не по-
нимают, как такое могло 
произойти и во всем винят 
спиртное. Да, алкоголь име-
ет сильное воздействие на 
центральную нервную си-
стему. Но со стороны закона 
это не является оправдани-
ем.

Человек самостоятельно 
принимает решение пить 
или не пить. И даже выпив 
немного спиртного напит-
ка, он понимает возможные 

последствия и отдает себе 
отчет в своих действиях. По-
этому опьянение не осво-
бождает от уголовной ответ-
ственности.

С точки зрения 
закона определяют 

две степени 
опьянения

Простое физиологиче-
ское опьянение не влияет 
на уголовную ответствен-
ность за совершенное дея-
ние. В таком состоянии кон-
троль поведения снижается, 
но не утрачивается. Поэтому 
лицо признается вменяе-
мым и подлежит наказанию 
в обычном порядке.

Патологическое опьяне-
ние – это временное рас-
стройство психики, которое 

происходит в результате при-
ема одурманивающих ве-
ществ в небольших дозах на 
фоне психического стресса 
или переутомления. Человек 
теряет способность осозна-
вать свои действия, поэтому 
признается не вменяемым 
и не подлежит уголовной от-
ветственности.

В то же время, алкоголь-
ное опьянение не является 
отягчающим фактором. На-
ряду с вынесением наказа-
ния, может быть назначено 
принудительное лечение в 
случае, если медицинскими 
сотрудниками будет выяв-
лен факт алкогольной зави-
симости.

Юрий Портнов

Алкоголь и бытовые 
преступления

Действующих сегодня 
мер по борьбе с незаконной 
продажей алкоголя в Примо-
рье недостаточно. Усиливать 
эту работу нужно не только 
краевой Администрации и 
правоохранительным орга-
нам, но и главам районов, 
общественным организаци-
ям и таможенным службам. 
Об этом заявил первый ви-
це-губернатор Приморского 
края Александр Костенко.  
26 декабря  он провёл за-
седание межведомственной 
комиссии по регулированию 
алкогольного рынка. 

Открывая заседание, 
Александр Костенко подчер-
кнул, что всем ведомствам 
необходимо сосредоточить-
ся не на отчётных цифрах, 
а на обсуждении проблем и 
путей их решения. 

Как сообщила директор 
департамента лицензиро-
вания и торговли Примор-
ского края Елена Коваль, 
число точек, реализующих 
алкоголь без лицензии или с 
нарушением правил прода-
жи, в крае снижается, хотя 
полностью эта проблема не 
решена. В декабре только 
во Владивостоке были уста-
новлены 69 точек, где алко-
голем торговали нелегально. 
При этом в 18 из них эту 
продукцию продавали со-
вершенно открыто, в 51 точ-
ке – «из-под прилавка» или в 
ночное время. При этом ещё 
в июне магазинов и пави-
льонов, где незаконно торго-
вали алкоголем, было обна-
ружено 124, то есть их число 
снизилось почти вдвое за 
полгода. Также незаконные 

точки торговли алкоголем в 
декабре были обнаружены 
в Артёме и Надеждинском 
районе. А вот в Уссурийске в 
этой сфере удалось навести 
порядок – там последние 
рейды нелегальной торговли 
не обнаружили. 

Врио начальника отдела 
организации и исполнения 
административного законо-
дательства УМВД России по 
Приморскому краю Сергей 
Опрышко сообщил, что за 
11 месяцев текущего года 
полиция провела более 6 
тысяч мероприятий по борь-
бе с незаконной продажей 
алкоголя. Зафиксировано 
2 868 административных 
правонарушений, в том чис-
ле 1 184 факта торговли ал-
коголем без лицензии. Вы-
ведено из оборота более 88 

тонн продукции стоимостью 
более 17 миллионов рублей. 

«При изъятии продукции 
не хватает складских поме-
щений, где её можно разме-
стить. Таких складов сегодня 
в Приморье всего два – во 
Владивостоке и Находке», – 
сказал Сергей Опрышко. 

Александр Костенко от-
метил, что Администрация 
Приморья готова подклю-
читься к решению этого 
вопроса и проработать воз-
можность создания таких 
площадок в районах с глава-
ми муниципалитетов, в том 
числе отдалённых, из кото-
рых затруднительно везти 
изъятую продукцию во Вла-
дивосток.

Кроме того, первый ви-
це-губернатор подчеркнул, 
что в Приморье нужно бо-

роться не с рядовыми про-
давцами в торговых точках, 
а с собственниками неле-
гального бизнеса. 

«Мы примем все меры, 
чтобы ответственность за 
организацию незаконной 
продажи алкоголя была уже-
сточена. С этого года законо-
дательство уже изменилось, 
введена уголовная ответ-
ственность за преступления, 
связанные с нелегальным 
оборотом алкоголя. Важно 
всем ведомствам усили-
вать эту работу. Отсутствие 
должных результатов буду 
считать неэффективностью 
руководителей соответству-
ющих структур, это будет их 
персональная ответствен-
ность», – подчеркнул Алек-
сандр Костенко. 

Среди решений, при-

нятых по итогам заседа-
ния комиссии, – ввести в 
практику правоохранитель-
ных органов внезапные 
одновременные проверки 
торговых баз края с пере-
крытием к ним всех подъ-
ездных путей во избежание 
вывоза такой продукции с 
территории баз. Кроме того, 
муниципалитетам будет 
предписано активизировать 
работу по демонтажу неза-
конно размещенных объ-
ектов, в которых осущест-
вляется безлицензионная 
продажа алкогольной про-
дукции.

Официальный сайт 
Администрации При-

морского края и органов 
исполнительной власти 

Приморского края

Бороться нужно не с продавцами алкоголя, а с собственниками бизнеса
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Четвёртого января 
около 10.30  на регулиру-
емом железнодорожном 
переезде без шлагбаума в 
районе ЛДК произошло до-
рожно-транспортное проис-
шествие с погибшим. 

 49-летний житель с 
18-летним водительским 
стажем из села Новопо-
кровка на легковой авто-
машине «Toyota Mark II» 
ехал по автодороге Дальне-
реченск-Рощино-Восток со 
стороны Красноармейско-
го района. В районе 2,950 
км (микрорайон ЛДК) вы-
ехал на регулируемый же-
лезнодорожный переезд 
без шлагбаума при запре-
щающих сигналах светофо-
ра в момент прохождения 
там грузового поезда и 
столкнулся с третьей секци-
ей локомотива.

В результате дорожно-
транспортного происше-
ствия водитель автомобиля 
погиб на месте происше-
ствия, у одного из вагонов 
поезда сошла колесная 
пара.

Кроме водителя, в 
момент аварии в салоне 
автомашины находились 
пассажиры - супруга и дочь 
погибшего, которые полу-
чили травмы различной 
степени тяжести. 53-летней 
женщине потребовалась 
госпитализация, 20-летней 
девушке было назначено 
амбулаторное лечение.

По факту ДТП полиции 
проводит проверку.

И. Комелягина, 
инспектор по пропаганде 

БДД ГИБДД МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский»

Второго января око-
ло 13.15 произошло до-
рожно-транспортное про-
исшествие. 31-летняя 
жительница краевого цен-
тра с восьмилетним води-
тельским стажем на авто 
«TOYOTA VITZ» ехала по ав-
тодороге «Хабаровск – Вла-
дивосток» со стороны Хаба-
ровска проходя 330 км  (в 
районе кафе «Мимино») не 
справилась с управлением, 
ее авто съехало с дороги в 
кювет и опрокинулось.   

В автомашине в мо-
мент аварии находилась 
несовершеннолетняя дочь 
автомобилистки. Девочка 
получила телесные повреж-
дения в виде ушибов раз-
личных частей тела. 

Сотрудниками полиции 
установлено, что шестилет-
няя девочка находилась 
в автомобиле на заднем 

пассажирском сиденье и 
была пристегнута ремнем 
безопасности, что допусти-
мо пунктом 22.9 ПДД РФ 
только для детей с семи лет. 

За нарушение установ-
ленных ПДД требований 
к перевозке детей в отно-
шении водителя вынесено 
постановление по делу об 
административном право-
нарушении по части 3 ста-
тьи 12.23 КоАП РФ (назна-
чено административное 
наказание в виде штрафа 
в размере три тысячи ру-
блей), а также возбуждено 
дело об административном 
правонарушении по статье 
12.24 КоАП РФ «Наруше-
ние ПДД или правил эксплу-
атации ТС, повлекшее при-
чинение вреда здоровью 
потерпевшего». По факту 
ДТП проводится проверка.

В преддверии Нового 
года с целью профилактики 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и обеспе-
чения безопасности несо-
вершеннолетних в период 
зимних школьных каникул,  
инспектором по пропаганде 
ГИБДД Ириной Комелягиной 
были посещены воспитан-
ники КГКУ «Центр содей-
ствия семейному устройству 
г.Дальнереченска». Проведя 
с ребятами беседу о необ-
ходимости соблюдения мер 
безопасности на горках и 
дороге в зимнее время, 
старшим лейтенантом по-
лиции было предложено 
ребятам сделать новогод-
нюю гирлянду из бумажных 
кругов красного, желтого и 
зеленого цвета, напомина-
ющих сигналы светофора. 

Дети активно подклю-
чились к работе и своими 
руками смастерили яркую 
праздничную поделку «Све-
тофор», которой украсили 

один из кабинетов. 
Ещё один новогодний 

подарок выполнен своими 
руками. И это стало доброй 
традицией!

ОГИБДД МО МВД России 
«Дальнереченский»

В ДТП пострадал ребёнок

Погиб под колёсами 
поезда

Дети из «Центра» 
со «светофорами»

Взрослый, помни 
о детях на дороге

Зима –  это не только время каникул и отдыха, катания 
на коньках, санках и лыжах, но это еще и снегопады, скольз-
кая дорога, ограниченная видимость на дороге и короткий 
световой день. Сложный период, как для водителей, так и 
для пешеходов.

Уважаемые водители!
Заметив маленького пешехода на своем пути, заблаго-

временно снижайте скорость движения, ведь дети могут ве-
сти себя непредсказуемо.

Не забывайте снижать скорость при проезде пешеход-
ных переходов, вблизи остановок общественного транс-
порта, мест проведения новогодних праздничных меро-
приятий, а так же ледяных горок, расположенных вблизи 
проезжей части.

Помните, что скорость движения во дворах не должна 
превышать 20 км/ч.

Уважаемые родители!
Напомните детям о правилах дорожного движения, кото-

рые должны соблюдать пешеходы. Прежде всего, разъясни-
те, где, когда и как можно переходить проезжую часть. Рас-
скажите, какую опасность представляет катание на горках, 
расположенных рядом с дорогой. Одевайте детей в яркую 
одежду, а еще лучше иметь на ней светоотражатели, потому 
что зимой, когда на улице начинает рано темнеть, водители 
могут не заметить ребенка.

И, самое главное, подавайте детям 
собственный пример правильного 

поведения на улицах и дорогах.

Госавтоинспекция просит 
всех участников дорожного 
движения в зимний пери-
од быть предельно внима-
тельными и осторожными, 
пусть Правила дорожного 
движения станут правилами 
Вашей жизни!

ОГИБДД МО МВД России 
«Дальнереченский»

Начальнику межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» 
поступило   благодарствен-
ное письмо от жительницы 
городского округа. В нем 
Гудкова Ольга Викторовна 
выражает искреннюю бла-
годарность начальнику от-
дела МВД подполковнику 
полиции Александру Влади-
мировичу Звягинцеву за вы-
сокопрофессиональные дей-
ствия подчиненного личного 
состава, способствовавшие 
раскрытию преступления. 

Автор письма расска-
зала, что в конце ноября 
месяца, в школе, у ее не-
совершеннолетней дочери 
неизвестные похитили теле-
фон. Не надеясь вернуть мо-
бильное устройство, Ольга 
Викторовна все же сообщи-
ла о краже в полицию. По со-
общению на место происше-
ствия прибыли сотрудники 
следственно-оперативной 
группы полиции. В результа-
те грамотных оперативных 
действий, сотрудник уголов-
ного розыска, Алексей Граб-
цевич, по «горячим следам» 
установил подозреваемого. 

Похитителем оказалась од-
ноклассница потерпевшей. 
Похищенный телефон изъят 
следователем и возвращен 
законным владельцам. 

При личной беседе Ольга 
Викторовна отметила, что 
в наше нестабильное вре-
мя так приятно осознавать 
свою защищенность людь-
ми в погонах. Вспоминая 
прошлое, она рассказала, 
что это случай не единич-
ный, 15 лет назад ей также 
на помощь пришли сотруд-
ники ДПС. Благодаря их про-
фессиональным действиям 
ее жизнь и здоровье оказа-
лись вне опасности. 

В своем обращении жен-
щина выражает глубокую 
признательность и благодар-
ность старшему оперуполно-
моченному отдела уголовно-
го розыска майору полиции 
Алексею Грабцевич, и следо-
вателю, старшему лейтенан-
ту юстиции Алене Герман, а 
также всем сотрудниками 
Дальнереченской полиции 
за добросовестную службу.  

Т. Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский» 

Жительница Дальнереченска 
поблагодарила сотрудников 
полиции за оперативность 

и профессионализм

ГИБДД сообщает

В дежурную часть отдела полиции 
МВД России «Дальнереченский» по-
ступило сообщение от работника же-
лезнодорожной станции о том, что на 
улице Постышева, в районе ж/д пере-
езда произошла автоавария с постра-
давшим.  

На место происшествия прибыли 
сотрудники Госавтоинспекции, и брига-
да скорой медицинской помощи.

Установлено, что около 23 часов, 
51-летний житель города Дальнеречен-
ска, на автомобиле Тойота Пробокс 
следовал из села Лазо в направлении 
городского округа. Проезжая 0 км ав-
томобильной дороги Дальнереченск 
– село Лазо, водитель не справился с 
управлением, совершил съезд в кювет 
с опрокидыванием иномарки.

Прибывшие на место ДТП врачи, 
диагностировали у водителя кроме 
телесных повреждений и наличие со-
стояния алкогольного опьянения. С 
закрытой черепно-мозговой травмой, 
сотрясением головного мозга вино-
вник аварии был госпитализирован в 
хирургическое отделение больницы. 

Проверка показала, что в момент 
движения транспортного средства во-
дитель не был, пристёгнут ремнем без-
опасности. 

Медицинское освидетельствова-
ние подтвердило наличие алкогольного 
опьянения.

За игнорирование пункта 2.1.2 
Правил дорожного движения (при дви-
жении на транспортном средстве, быть 
пристегнутым ремнем безопасности) 

водитель подвергнут административ-
ному наказанию по статье 12.6 КоАП 
РФ, к штрафу в размере 1000 рублей.

За управление автомашиной в пья-
ном виде полицейскими составлен ад-
министративный протокол по части 1 
статьи 12.8 КоАП РФ. 

Материал направлен  по подведом-
ственности в мировой суд для приня-
тия решения.

Санкция данной статьи предусма-
тривает административное наказание 
в виде денежного штрафа в сумме 30 
тысяч  рублей и лишение права управ-
ления на срок до 2-х лет.

 

Т. Журова, пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский» 

За езду в пьяном виде дальнереченец расплатится 
крупным денежным штрафом и….  
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  11 января
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Сальса». [16+]
00.35 Ночные новости. [0+]
00.50 Х/ф «Шерлок Холмс. Знак 
трех». [16+]
02.40 «Время покажет». [16+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Редкая группа крови». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Ночные сестры». [16+]
02.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Семейный детектив». [12+]
18.00 Вести. [0+]

18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Две жизни». [12+]
01.40 Т/с «Любовь - не картошка». 
[12+]
04.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Адвокат». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Адвокат». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Адвокат». [16+]
17.25 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.30 Т/с «Пёс». [16+]
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3. Последний 
раунд». [16+]
01.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [18+]
03.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Лунный камень». [0+]
08.50 Д/ф «Сергей Щукин. История 
одного коллекционера». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Старый Новый год». [0+]
13.35 Д/ф «Святыни Древнего Егип-
та». [0+]
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах 
и танцах». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Владимир Крайнев и Евгений 
Нестеренко. Романсы С. Рахмани-
нова, М. Глинки, М. Мусоргского, А. 
Даргомыжского. [0+]
15.45 Д/ф «Жюль Верн». [0+]
15.55 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.25 «Линия жизни». [0+]
17.15 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Николай Дмитриев. Как 
рождается гений». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Языческие святыни Изум-
рудного острова». [0+]
21.35 Д/ф «Литераторские мостки, 
или Человек, заслуживший хорошие 
похороны». [0+]
22.20 Т/с «Лунный камень». [0+]
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности». [16+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Д/ф «Купец на все времена. 
Виртуальный музей Сергея Дягиле-
ва». [0+]
00.40 Х/ф «Старый Новый год». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Баскетбол. «Фенербахче» (Тур-
ция) - УГМК (Россия). Евролига. 
Женщины. [0+]
08.40 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Газпром-Югра» (Сур-
гут). Чемпионат России. Мужчины. 
[0+]
10.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Белогорье» (Белгород). Чемпионат 
России. Мужчины. [0+]
12.20 Профессиональный бокс. Е. За-
лилов - В. Лукашвили. Бой за титул 
чемпиона WBA Intercontinental во 
втором легчайшем весе. Ф. Шари-
пова - Дж. Гонтарюк. Трансляция их 
Казахстана. [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Дакар-2018». [12+]
16.30 Специальный репортаж. [12+]
17.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
19.50 Лучшие моменты года в боксе 
и ММА. [16+]
20.35 Новости. [0+]
20.45 «Дакар-2018». [12+]

20.55 Бокс. Сделано в России. Толь-
ко нокауты. [16+]

22.15 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
23.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.30 «Десятка!». [16+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Д/с «Утомлённые славой». [16+]
05.30 «Высшая лига». [12+]
05.40 Баскетбол. «Милан» (Италия) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Света с того света». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Начало времен». [16+]
02.55 ТНТ-Club. [16+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах». [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 «Быстрый и мертвый». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [18+]
00.30 Х/ф «Игра на выживание». [16+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Первый троллейбус». [0+]
09.40 Х/ф «Без права на ошибку». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.55 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.55 Город новостей. [0+]
15.10 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Т/с «Правила маскарада». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Х/ф «Женщина с лилиями». [12+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
01.25 Д/ф «Три генерала - три судь-
бы». [12+]
02.05 Т/с «Коломбо». [12+]
03.25 Петровка, 38. [16+]
03.40 Т/с «Вера». [16+]
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.15 Х/ф «Инсургент». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 «Уральские пельмени». [16+]
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Д/ф «Молодёжка-2». Фильм о 
фильме». [16+]
02.00 Х/ф «Диктатор». [18+]
03.30 Х/ф «14+. История первой люб-
ви». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

12 января
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Юбилейный концерт Сергея 
Жилина и оркестра «Фонограф». [0+]
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Его по-
следний обет». [16+]
02.10 Х/ф «Нецелованная». [16+]
04.10 Х/ф «Джошуа». [16+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Семейный детектив». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]

21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Необыкновенный Ого-
нёк-2018». [0+]
00.00 Д/ф «Три секунды». [12+]
00.55 Х/ф «На перекрёстке радости и 
горя». [12+]
04.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Адвокат». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Адвокат». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Адвокат». [16+]
17.25 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.30 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Х/ф «Коллектор». [16+]
01.00 «Все на свете - музыка». Творче-
ский вечер Симона Осиашвили. [12+]
02.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Лунный камень». [0+]
08.55 Д/ф «Литераторские мостки, 
или Человек, заслуживший хорошие 
похороны». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Мечта». [0+]
12.20 Д/ф «Гиппократ». [0+]
12.25 Д/ф «По следам космических 
призраков». [0+]
12.55 Д/ф «Николай Дмитриев. Как 
рождается гений». [0+]
13.35 Д/ф «Языческие святыни Изум-

рудного острова». [0+]
14.30 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Оркестр Государственного ака-
демического Большого театра и Ев-
гений Нестеренко. Арии из опер Дж. 
Верди, Ш. Гуно, Дж. Россини, П. Чай-
ковского, А. Бородина. [0+]
15.45 Д/ф «Франсиско Гойя». [0+]
15.55 «Письма из провинции». [0+]
16.25 «Царская ложа». [0+]
17.05 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черного-
рии». [0+]
17.25 «Энигма». [0+]
18.05 Х/ф «Анна и Командор». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Х/ф «Идеальный муж». [0+]
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]
21.25 «Линия жизни». [0+]
22.20 Т/с «Лунный камень». [0+]
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности». [16+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 «2 Верник 2». [0+]
00.45 Х/ф «Касабланка». [0+]
02.25 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Гандбол. Словакия - Россия. 
Чемпионат мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. [0+]
09.50 Смешанные единоборства. ACB 
711. А. Агуев - А. Таунсенд. Трансля-
ция из Австрии. [16+]
11.10 Д/ф «Менталитет победителя». 
[16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Дакар-2018». [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция из Швей-
царии. [0+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 Все на Матч! [0+]
20.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция из Швей-
царии. [0+]
20.50 «Дакар-2018». [12+]
21.00 «Футбольный год. Герма-
ния-2017». [12+]

21.30 Д/с «Утомлённые славой». [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция из Швей-
царии. [0+]
22.45 Новости. [0+]
22.50 Все на Матч! [0+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
01.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я по-
пытка. Трансляция из Швейцарии. 
[0+]
02.00 Все на футбол! [12+]
02.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Реал» (Испания). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция. [0+]
05.15 Новости. [0+]
05.25 Футбол. «Байер» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Послесвадебный раз-
гром». [18+]
03.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Контакт». [16+]
01.45 Х/ф «Дом у озера». [16+]
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». [0+]
09.55 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.20 Х/ф «Отель счастливых сердец». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Отель счастливых сердец». 
[12+]
17.40 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». [0+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 Х/ф «Сдается дом со всеми не-
удобствами». [12+]
22.30 Новогодняя ночь в Москве. как 
это было. [6+]
00.45 Х/ф «Игра в четыре руки». [12+]
02.35 Петровка, 38. [16+]
02.50 Д/с «Обложка». [16+]
03.20 Т/с «Коломбо». [12+]
04.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.15 Х/ф «Дивергент. За стеной». 
[12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «После нашей эры». [16+]
22.55 Х/ф «Коломбиана». [16+]
00.55 Х/ф «Любовь без обязательств». [18+]
02.50 Х/ф «Паранойя». [12+]
04.50 «Большая маленькая звезда». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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06.50 Х/ф «Операция «С Новым го-
дом!» [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Операция «С Новым го-
дом!» [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Спорт». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Барбара Брыльска. «Муж-
чины не имеют шанса». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе» . [16+]
15.00 Х/ф «Я люблю своего мужа». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Старый Новый год на Первом. [16+]
04.00 Х/ф «Зубная фея-2». [12+]
05.35 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Х/ф «Старые клячи». [12+]
03.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Х/ф «Теория невероятности». 
[12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 «Аншлаг. Старый Новый год». 
[16+]
01.40 Х/ф «Китайский новый год». 
[12+]
03.40 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» [16+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]

06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.15 «Сельсовет» [16+]
08.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 «Приключения Буратино» 1 се-
рия [СССР, 1975 г.] [12+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 «Морская» [6+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Борис Хвошнянский, Елена 
Радевич, Павел Баршак и др. в мело-
драме Николая Михайлова «Полёт 
бабочки», 1-2 серии [Россия, 2013 г.] 
[12+]
13.45 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]
14.35 «Без перчаток» [16+]
15.00 Райан Квантен, Алисия Силь-
верстоун и др. в комедии Хака Ботко 
«Имущество с хвостом» [США, 2016 
г.] [12+]
16.45 Документальный цикл «Психо-
соматика» № 3 [Россия, 2013 г.] [12+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Документальный фильм 
«Убийство в Ницце. Савва Морозов» 
[Россия, 2011 г.] [16+]
19.35 «Первый Новогодний вечер» 
[16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Рене Зеллвегер, Гарри Конник 
мл. и др. в комедии Йонаса Элмера 
«Замёрзшая из Майами» [Италия, 
2009 г.] [16+]
00.15 «Weekend в Приморье» [12+]
00.30 Борис Хвошнянский, Елена 
Радевич, Павел Баршак и др. в мело-
драме Николая Михайлова «Полёт 
бабочки», 3 серия [Россия, 2013 г.] 
[12+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-

рог». Итоги [16+]
02.00 Андрей Миронов, Анатолий 
Папанов, Ролан Быков и др. в коме-
дии Марка Захарова «12 стульев», 4 
серия [СССР, 1976 г.] [12+]
03.20 Документальный фильм «Ха-
рактер и болезни. Кто кого» [Россия, 
2012 г.] [16+]
04.10 Ток-шоу «12» [16+]
05.00 Документальный фильм 
«Игорь Сикорский. Витязь неба» 
[Россия, 2012 г.] [16+]

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
08.10 Х/ф «Малыш Галахад». [6+]
09.45 Х/ф «Поездка». [16+]
11.15 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и 
падение Лэнса Армстронга». [16+]
12.05 Д/ф «Линомания». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Специальный репортаж. [12+]
14.50 Д/ф «Эра Буре». [16+]
15.50 «Автоинспекция». [12+]
16.20 Все на футбол! [12+]
16.50 Новости. [0+]
17.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2018. 
Мастер-шоу. Прямая трансляция из 
Казахстана.
20.40 Новости. [0+]
20.45 Все на Матч! [0+]
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Гер-
мании. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии. [0+]
01.00 Новости. [0+]
01.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. [0+]
03.10 Все на Матч! [0+]
03.25 Футбол. «Тоттенхэм» - «Эвер-
тон». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
05.25 Новости. [0+]
05.30 «Сильное шоу». [16+]

НТВ
05.00 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]
07.50 Х/ф «Против всех правил». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Х/ф «Против всех правил». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим!. [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели.... [16+]
17.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 «Супер Новый год». [0+]

01.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». The best. [16+]
03.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики сво... Пять 
лет спустя». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Идеальный муж». [0+]
08.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.05 Х/ф «Анна и Командор». [0+]
11.25 ХХ век. [0+]
12.25 «Эрмитаж». [0+]
12.55 Марис Янсонс, «Терем-квартет» 
и Симфонический оркестр Баварско-
го радио.
14.45 Х/ф «Касабланка». [0+]
16.25 «Искатели». [0+]
17.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар». [0+]
17.55 Х/ф «Мнимый больной». [0+]
20.00 Новый год в компании с Влади-
миром Спиваковым. [0+]
22.20 Х/ф «Крамер против Крамера». 
[0+]
00.00 Бобби Макферрин. Концерт во 
Вьенне. [0+]
00.55 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 
[0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов. Дайд-
жест». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Света с того света». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Инструкции не прилага-
ются». [12+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
 

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.10 М/ф «Полярный экспресс». [6+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]

21.00 «Апельсины цвета беж». Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
22.45 «Только у нас...» Концерт Миха-
ила Задорнова. [16+]
00.40 «Соль». Специальный выпуск. 
[16+]
03.40 Т/с «Дальнобойщики». [16+]

СТС
06.00 М/с «Новаторы». [6+]
06.10 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.10 М/с «Смешарики». [0+]
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Вокруг света во время декре-
та». [12+]
12.30 «Уральские пельмени». [16+]
13.30 Х/ф «Терминал». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Человек-паук». [12+]
18.45 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в от-
ражении». [12+]
23.45 «Новый год, дети и все-все-все!» 
[16+]
04.10 «Новогодний задорный юби-
лей». [16+]

ТВ-Центр
05.30 Марш-бросок. [12+]
05.55 АБВГДейка. [0+]
06.25 Х/ф «Сдается дом со всеми не-
удобствами». [12+]
08.10 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.40 Д/ф «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля». [12+]
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
13.30 Х/ф «Синхронистки». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Синхронистки». [12+]
17.20 Х/ф «Муж с доставкой на дом». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы». [16+]
23.00 Д/ф «Удар властью. Арсений 
Яценюк». [16+]
23.50 Д/ф «90-е. Лебединая песня». 
[16+]
00.40 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров». [12+]
01.25 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля». [12+]
02.05 «Линия защиты». [16+]
02.30 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря». [12+]
03.45 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». [0+]
05.15 «10 самых...» [16+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Трембита». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. [12+]
11.30 Д/ф «Анна Самохина. «Запом-
ните меня молодой и красивой». 
[12+]
12.30 «Дорогая переДача». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 Х/ф «Моя мама - невеста». [12+]
15.35 «Точь-в-точь». Новогодний вы-
пуск . [16+]
18.30 «Русский ниндзя». [0+]
20.30 «Лучше всех!» Новогодний вы-
пуск. [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал. [16+]
02.10 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]
04.10 Х/ф «Помеченный смертью». 
[16+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.05 М/ф «Маша и медведь». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна До-
гилева». [12+]
11.50 Х/ф «Партия для чемпионки». 
[12+]
15.20 Т/с «Всегда говори «всегда». 
[12+]
22.40 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». 
[12+]
00.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
05.55 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается в Новый 
Год! [0+]
15.25 Х/ф «Карнавальная ночь». [0+]
17.00 Х/ф «Верность». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 Д/ф «Валаам». [12+]
23.50 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Карнавальная ночь». [0+]

03.55 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
04.25 «Сам себе режиссёр». [0+]

ОТВ
06.00 «Без перчаток» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Культурно» [16+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
09.00 «Приключения Буратино» 2 се-
рия [СССР, 1975 г.] [12+]
10.15 «Школа детского здоровья» 
[12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Борис Хвошнянский, Елена 
Радевич, Павел Баршак и др. в мело-
драме Николая Михайлова «Полёт 
бабочки», 3-4 серии [Россия, 2013 г.] 
[12+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Рене Зеллвегер, Гарри Конник 
мл. и др. в комедии Йонаса Элмера 
«Замёрзшая из Майами» [Италия, 
2009 г.] [16+]
16.45 «Рота, подъём!» [12+]
17.00 «Сельсовет» [12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 «Морская» [6+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.20 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
19.50 «Второй Новогодний вечер» 
[16+]
21.20 «Скажите, доктор!» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
22.30 Марк Стаффер, Люк Бенвард, 
Френч Стюарт и др. в семейной ко-
медии «Алмазный пёс» [США, 2008 
г.] [12+]
00.10 «Без перчаток» [16+]
00.30 Борис Хвошнянский, Елена 
Радевич, Павел Баршак и др. в мело-
драме Николая Михайлова «Полёт 
бабочки», 4 серия [Россия, 2013 г.] 
[12+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-

рог». Итоги [16+]
02.00 Мистическое шоу 
«Чёрно-белое», 2 сезон, вы-
пуск 1 [Россия, 2014 г.] [16+]

03.00 «Новогодние вечера» [16+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Футбол. «Челси» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. [0+]
08.20 Футбол. «Лейпциг» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. [0+]
10.10 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Германии. [0+]
10.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии. 
[0+]
11.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2018. 
Мастер-шоу. Трансляция из Казах-
стана. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.40 Специальный репортаж. [12+]
15.10 «Дакар-2018». [12+]
15.40 Лучшие моменты года в боксе 
и ММА. [16+]
16.25 «Сильное шоу». [16+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2018. 
Прямая трансляция из Казахстана. 
[0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии. [0+]
22.05 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
23.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
23.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии. [0+]
00.30 Все на Матч! [0+]
01.00 «Дакар-2018». [12+]
01.10 Новости. [0+]
01.15 Все на футбол! [0+]
01.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция. [0+]
05.50 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Трансляция из 
Германии. [0+]
09.10 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Германии. [0+]
09.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии. 
[0+]
10.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2018. 
Трансляция из Казахстана. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. П. Ван-
Зант - Дж.-Р. Кларк. Прямая транс-
ляция из США. [0+]

НТВ
05.00 Х/ф «Небеса обетованные». 
[16+]
07.30 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели.... [16+]
17.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.00 «Urban. Музыка больших горо-
дов». [12+]
00.55 Х/ф «Против всех правил». [16+]
02.45 Д/ф «Бальзаковский возраст. В 
поисках счастья». [16+]
03.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет спу-
стя». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.00 Х/ф «Боксеры». [0+]
08.00 М/ф «Остров сокровищ». [0+]
09.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.15 «Мы - грамотеи!» [0+]
11.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». [0+]
12.25 Евгений Весник. «Актерские 
байки». [0+]
13.20 Д/ф «Загадочные обезьяны из 
Шангри-Ла». [0+]
14.15 Балеты Иржи Килиана. [0+]
15.35 «По следам тайны». [0+]
16.25 Д/с «Пешком...» [0+]
16.55 Д/ф «Купец на все времена. 
Виртуальный музей Сергея Дягиле-
ва». [0+]
17.45 ХХ век. [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 Х/ф «Любовь и страсть. Дали-
да». [0+]
23.05 Хуан Диего Флорес и друзья. 
[0+]
00.50 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар». [0+]
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров». [16+]
17.15 Х/ф «Охотники на ведьм». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [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 «Формула любви для узни-
ков брака». [16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
06.30 М/с «Смешарики». [0+]
06.55 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
11.10 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
13.30 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в от-
ражении». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.35 Х/ф «После нашей эры». [16+]
18.30 Х/ф «Земля будущего». [12+]
21.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка». 
[12+]
22.55 Х/ф «Телепорт». [16+]
00.40 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса». 
[12+]
03.00 Х/ф «Терминал». [12+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Женщина с лилиями». 
[12+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью». [12+]
08.50 Х/ф «Капитан». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». [0+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Безумная роль». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». [12+]
16.20 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». [12+]
17.10 Х/ф «Первокурсница». [12+]
20.55 Х/ф «Декорации убийства». [12+]
23.45 События. [0+]
00.00 Х/ф «Декорации убийства». [12+]
01.00 Х/ф «Река памяти». [12+]
02.30 Х/ф «Рядом с нами». [12+]
04.00 Т/с «Вера». [16+]
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

14 января
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16 января

15 января

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Двойная жизнь». [16+]
00.35 Т/с «Что и требовалось дока-
зать». [16+]
02.40 «Время покажет». [16+]
03.45 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Всегда говори «всегда». 
[12+]
08.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Страсть». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Партия для чемпионки». 
[12+]
04.10 Д/ф «Маленький автомобиль 
большой страны». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Двойная жизнь». [16+]
00.35 Т/с «Что и требовалось дока-
зать». [16+]
02.35 «Время покажет». [16+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.35 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Старые клячи». [12+]
07.25 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». 
[12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Страсть». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Всегда говори «всегда». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Семейный детектив». [12+]

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция». [12+]
01.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
03.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.40 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «Свидетели». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
04.10 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса». 
[0+]
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.05 Д/ф «Витус Беринг». [0+]
12.15 «Мы - грамотеи!» [0+]

12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна». [0+]
13.35 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца». 
[0+]

14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
[0+]
16.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы». [0+]
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+] [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса». [0+]
23.15 «Монолог в 4-х частях». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 От автора. Сергей Гандлевский. 
[0+]
00.35 ХХ век. [0+]
01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
[0+]
01.40 Знаменитые оркестры Европы. 
[0+]
02.35 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Трансляция из 
Германии. [0+]
09.10 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Германии. [0+]
09.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии. 
[0+]
10.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2018. 
Трансляция из Казахстана. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. П. Ван-
Зант - Дж.-Р. Кларк. Прямая транс-
ляция из США. [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Дакар-2018». [12+]
16.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
17.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Гер-
мании. [0+]

17.55 Новости. [0+]
18.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Семейный детектив». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция». [12+]
01.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
03.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.40 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса». 
[0+]
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 Д/ф «Станиславский и йога». 
[0+]
13.00 Сати. Нескучная классика.. [0+]
13.40 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре». [0+]
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 

Избранное. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
[0+]
16.05 «Пятое измерение». [0+]
16.35 «2 Верник 2». [0+]
17.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса». 
[0+]
23.15 «Монолог в 4-х частях». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.40 Знаменитые оркестры Европы. 
[0+]
02.35 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.25 Х/ф «Прирождённый гонщик». 
[16+]
10.00 «Футбольный год. Герма-
ния-2017». [12+]
10.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Вольфсбург». Чемпионат Герма-
нии. [0+]
12.15 Д/ф «К2. Касаясь неба». [16+]
13.10 «Десятка!» [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Дакар-2018». [12+]
16.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2018. 
[0+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Все на Матч! [0+]
18.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. П. Ван-
Зант - Дж.-Р. Кларк. Трансляция из 
США. [16+]
20.40 «Сильное шоу». [16+]
21.10 Новости. [0+]
21.20 Все на Матч! [0+]
22.15 «Дакар-2018». [12+]

старт. Женщины. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
19.40 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. [0+]
21.40 «Дакар-2018». [12+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.25 Футбол. «Нант» - ПСЖ. Чемпи-
онат Франции. [0+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Футбол. «Борнмут» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. [0+]
02.30 Новости. [0+]
02.40 Все на Матч! [0+]
03.10 Д/ф «Генрих XXII». [12+]
03.40 Новости. [0+]
03.45 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты. [16+]
05.15 Специальный репортаж. [16+]
05.45 Новости. [0+]
05.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Сток Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Света с того света». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Свидание со звездой». 
[12+]
03.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [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+]

22.25 Континентальный вечер. [0+]
22.55 Хоккей. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Ястшебски» (Польша). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]
03.30 Все на Матч! [0+]
03.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая трансля-
ция. [0+]
05.50 Новости. [0+]
05.55 Футбол. «Монако» - «Ницца». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Света с того света». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер». [16+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Шальная карта». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Шальная карта». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли». [16+]
02.00 Х/ф «Столкновение с Землей». [16+]
04.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Рядом с нами». [12+]
10.05 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Призрак бродит по Европе». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Водка против 
коньяка». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». [12+]
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ». [12+]
02.15 Х/ф «Капитан». [12+]
04.10 Т/с «Вера». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.05 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 Х/ф «Земля будущего». [12+]
11.50 Х/ф «Фантастическая четвёрка». 
[12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «СуперБобровы». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 «Взвешенные люди». [12+]
03.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
04.40 Т/с «Это любовь». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио». [18+]
02.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
04.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Вам и не снилось». [0+]
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Охота на ведьм». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». [12+]
01.25 Д/с «Обложка». [16+]
02.00 Петровка, 38. [16+]
02.15 Х/ф «Декорации убийства». 
[12+]
05.15 Х/ф «Муж с доставкой на дом». 
[12+]
08.15 «Естественный отбор». [12+]
Профилактика на канале.

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 Х/ф «СуперБобровы». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
Профилактика на канале.
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Двойная жизнь». [16+]
00.35 Т/с «Что и требовалось дока-
зать». [16+]
02.40 «Время покажет». [16+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Страсть». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Страсть». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Двойная жизнь». [16+]
00.35 Т/с «Что и требовалось дока-
зать». [16+]
02.40 «Время покажет». [16+]
03.45 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Страсть». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Семейный детектив». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Семейный детектив». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция». [12+]
01.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
03.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.05 «Деловое утро НТВ». [12+]
Профилактика на канале.
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.40 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Дачный ответ. [0+]
04.10 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
Профилактика на канале.
14.00 Д/с «Пешком...» [0+]
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
[0+]
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]
16.25 «Ближний круг Андрея Эш-
пая». [0+]
17.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]

20.45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса». 
[0+]
23.15 «Монолог в 4-х частях». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 ХХ век. [0+]
01.05 Д/ф «Секрет равновесия». [0+]
01.45 Знаменитые оркестры Европы. 
[0+]
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.30 «Футбольный год. Фран-
ция-2017». [12+]
Профилактика на канале.
17.00 Новости. [0+]
17.05 «Дакар-2018». [12+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Все на Матч! [0+]
18.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А. Арлов-
ский - Дж. Альбини. Трансляция из 
США. [16+]
20.50 Специальный репортаж. [16+]
21.20 «Дакар-2018». [12+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Все на Матч! [0+]
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]
00.25 Все на Матч! [0+]
00.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Церемония открытия. Пря-
мая трансляция из Москвы. [0+]
01.30 Новости. [0+]
01.40 Все на Матч! [0+]
02.15 Д/с «Утомлённые славой». [16+]
02.45 Новости. [0+]
02.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Москвы. [0+]
05.55 Футбол. ПСЖ - «Дижон». Чем-
пионат Франции. Прямая трансля-
ция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]

ция». [12+]
01.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
03.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.40 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 «НашПотребНадзор». [16+]
04.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса». [0+]
09.05 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
[0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «Этот удивительный 
спорт». [0+]
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». [0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.35 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». [0+]
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Знаменитые оркестры Европы. [0+]
15.55 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.25 «Линия жизни». [0+]
17.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]

19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». [0+]
21.40 «Больше, чем любовь». [0+]
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса». 
[0+]
23.15 «Монолог в 4-х частях». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.40 Д/ф «Этот удивительный 
спорт». [0+]
02.00 Знаменитые оркестры Европы. [0+]
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.25 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Скра» (Польша). Лига чем-
пионов. Мужчины. [0+]
10.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Дакар-2018». [12+]
16.30 Х/ф «Парный удар». [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.40 Все на Матч! [0+]
19.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии. [0+]
00.45 «Дакар-2018». [12+]
00.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция из 
Испании. [0+]
02.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Люцерн» (Швейцария). Товари-
щеский матч. Прямая трансляция из 
Испании. [0+]
04.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из Москвы. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Света с того света». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]

19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Света с того света». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Скажи, что это не так». 
[12+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
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 «Сумасшедшая езда». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Пристрели их». [18+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
19.00 «Мой герой». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Безумная роль». [16+]
01.20 Д/ф «Смертельный десант». 
[12+]
02.15 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
02.45 Т/с «Коломбо». [12+]
04.10 Т/с «Отец Браун». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]

00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Дрянные девчонки-2». [16+]
02.55 «THT-Club» . [16+]
03.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [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 «Пророк». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Денежный поезд». [16+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек». 
[12+]
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.00 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/ф «90-е. Лебединая песня». [16+]

08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Везучий случай». [12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.20 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 «Взвешенные люди». [12+]
03.00 Х/ф «Осиное гнездо». [16+]
05.00 Т/с «Это любовь». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

ОТР
05.05 «Прав!Да?» [12+]
06.00 «Большая страна. Общество». 
[12+]
06.40 «Активная среда». [12+]
06.50 «Фигура речи». [12+]
07.30 М/ф Мультфильмы. [12+]
08.00 «Календарь». [12+]
08.45 Д/ф «Легенды о короле Арту-
ре». [12+]
09.35 «Знак равенства». [12+]
09.45 «Активная среда». [12+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
11.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». [12+]
12.00 Новости. [0+]
12.05 «Большая страна. Общество». 
[12+]
12.45 «Активная среда». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Календарь». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Прав!Да?» [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.20 Д/ф «Легенды о короле Арту-
ре». [12+]
16.15 «Фигура речи». [12+]
16.45 «Знак равенства». [12+]
17.00 ОТРажение. [12+]
21.05 «Прав!Да?» [12+]
22.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
23.30 Д/с «Малая дорога жизни». 
[12+]
00.00 «Большая страна. Люди». [12+]
00.40 «Активная среда». [12+]
00.50 «Календарь». [12+]
01.30 «Знак равенства». [12+]
01.45 ОТРажение. [12+]

01.25 Д/ф «Моссад. лицензия на 
убийство». [12+]
02.15 «10 самых...» [16+]
02.40 Т/с «Коломбо». [12+]
04.10 Т/с «Отец Браун». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 Х/ф «Везучий случай». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». [12+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.15 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 «Взвешенные люди». [12+]
03.00 Х/ф «Смешной размер». [16+]
04.35 Т/с «Это любовь». [16+]

ОТР
05.05 «Прав!Да?» [12+]
06.00 «Большая страна. Люди». [12+]
06.40 «Активная среда». [12+]
06.50 «Гамбургский счет». [12+]
07.30 М/ф Мультфильмы. [12+]
08.00 «Календарь». [12+]
08.45 Д/ф «Легенды о короле Арту-
ре». [12+]
09.35 «Знак равенства». [12+]
09.45 «Активная среда». [12+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
11.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». [12+]
12.00 Новости. [0+]
12.05 «Большая страна. Люди». [12+]
12.45 «Активная среда». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Календарь». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Прав!Да?» [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.20 Д/ф «Легенды о короле Арту-
ре». [12+]
16.15 «Гамбургский счет». [12+]
16.45 «Знак равенства». [12+]
17.00 ОТРажение. [12+]
21.05 «Прав!Да?» [12+]
22.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
23.30 Д/с «Малая дорога жизни». [12+]
00.00 «Большая страна. Открытие». [12+]
00.40 «Активная среда». [12+]
00.50 «Календарь». [12+]
01.30 «Знак равенства». [12+]
01.45 ОТРажение. [12+]
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07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Zолушка». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Спорт». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.20 «Лучше всех!» Рецепты воспи-
тания». [0+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укротительница». [0+]
16.00 Х/ф «Укротительница тигров». 
[0+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир. [0+]
00.00 Х/ф «Исход. Цари и боги». [16+]
02.40 Х/ф «Девичник в Вегасе». [18+]
04.55 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. [0+]
06.00 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Д/с «Моя правда. Татьяна Доги-
лева». [12+]
02.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
05.35 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.05 Х/ф «Дочь за отца». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Расплата». [12+]
01.25 Х/ф «Любовь из пробирки». 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». 5 лет». Большой празд-
ничный концерт в Кремле. [0+]
00.40 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - неправда». 
[12+]
01.45 Х/ф «Лицо со шрамом». [16+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]
05.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Страсть». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «Страсть». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Семейный детектив». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция». [12+]
01.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
03.30 Х/ф «Качели». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
23.40 Х/ф «Мафия. Игра на выжива-
ние». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.25 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Лето Господне». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пряничный домик». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса». 
[0+]
09.05 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

[12+]
03.45 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» [16+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.15 «Сельсовет» [16+]
08.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
08.50 «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 1 серия [СССР, 
1981 г.] [12+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 «Морская» [6+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Виталий Кудрявцев и др. в 
историческом детективе Александра 
Хвана «Марьина Роща», 1-2 серии 
[Россия, 2012 г.] [12+]
13.45 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]
14.35 «Без перчаток» [16+]
15.00 Джеффри Дин Морган, Хила-
ри Суэнк, Ли Пейс и др. в триллере 
«Ловушка» [Великобритания, 2010 г.] 
[16+]
16.45 Документальный цикл «Психо-
соматика» № 4 [Россия, 2013 г.] [12+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 «Алла Пугачева «И это все о 
ней», 1 часть [Россия, 2014 г.] [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Джордж Клуни, Юэн МакГре-
гор, Джефф Бриджес и др. в комедии 
Гранта Хеслова «Безумный спецназ» 
[США, 2009 г.] [16+]

дить...» [0+]
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Суворов». [0+]
12.15 «Больше, чем любовь». [0+]

12.55 Д/ф «Секрет равновесия». [0+]
13.35 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». [0+]
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
[0+]
16.25 «Письма из провинции». [0+]
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность». [0+]
17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». [0+]
17.35 Д/с «Дело №. Генерал Корни-
лов. а был ли мятеж?» [0+]
18.00 Х/ф «Повесть о первой любви». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Линия жизни». [0+]
20.40 Х/ф «Кинг Конг». [0+]
23.00 «Научный стенд-ап». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 «2 Верник 2». [0+]
00.40 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
06.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Москвы. [0+]
07.25 Все на Матч! [0+]
08.10 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. [0+]
10.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Бейдер - Л. Вассел. Транс-
ляция из США. [16+]
11.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Дакар-2018». [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии. 
[0+]
18.10 Новости. [0+]
18.20 Все на Матч! [0+]
19.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка. Трансляция из Германии. [0+]

00.15 «Weekend в Приморье» [12+]
00.30 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Виталий Кудрявцев и др. в 
историческом детективе Александра 
Хвана «Марьина Роща», 4 серия [Рос-
сия, 2012 г.] [12+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.00 Наталья Ткаченко, Анна Мол-
чанова, Сергей Яценюк и др. в во-
енной драме Алексея Козлова «За-
прет» [Россия, 2015 г.] [16+]
03.30 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым» № 31 [12+]
04.00 Документальный фильм «Шер-
лок Холмс. MADE IN RUSSIA» [Рос-
сия, 2009 г.] [16+]
04.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
05.30 «Есть один секрет» № 3 [16+]

Матч!
07.05 Все на Матч! [0+]
07.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
08.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
09.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. [0+]
12.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг. 
вечная дружба». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Х/ф «Парный удар». [12+]
16.30 «Дакар-2018». [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии. 
[0+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 «Автоинспекция». [12+]
19.20 Все на футбол! [12+]
19.50 «Дакар-2018». [12+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
20.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция 
из Москвы. [0+]
22.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии. [0+]
22.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция 
из Москвы. [0+]
23.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии. [0+]
00.40 «Сильное шоу». [16+]
01.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Де-
портиво». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. [0+]
03.10 Все на Матч! [0+]

03.25 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Ньюкасл». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
05.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Москвы. 
[0+]

НТВ
05.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Х/ф «Отпуск по ранению». [16+]
23.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.55 Х/ф «Дикари». [16+]
04.00 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Бабушки надвое сказали». 
[0+]
08.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.25 Х/ф «Повесть о первой любви». [0+]
11.55 «Власть факта». [0+]
12.35 Д/ф «Лето белого медведя». [0+]
13.30 «Пятое измерение». [0+]
14.00 «Моя Италия». Йонас Кауфман 
и Национальный симфонический 
оркестр Итальянского радио. [0+]
15.05 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше». [0+]
16.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.30 «Искатели». [0+]
18.15 Д/ф «Бионические полеты». [0+]
18.55 Х/ф «Восток-Запад». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Испытание». [0+]
23.45 Концерт Пола Маккартни и 
группы «Wings». [0+]
00.45 Д/ф «Лето белого медведя». [0+]
01.40 «Искатели». [0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

19.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция из Гер-
мании. [0+]
20.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
22.40 Новости. [0+]
22.45 Все на Матч! [0+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии. [0+]
00.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
04.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из Москвы. 
[0+]
05.10 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Однажды в России. [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Секс в большом городе-2». 
[16+]
04.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Дьявольский особняк». 
[16+]
01.10 Х/ф «Черный скорпион». [16+]
03.00 Х/ф «Черный скорпион-2: В 
эпицентре взрыва». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Т/с «Любопытная Варвара». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Любопытная Варвара». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Любопытная Варвара». 
[12+]
17.35 Х/ф «Чёрный принц». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
22.40 «Жена. История любви». [16+]
00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». [12+]
00.55 Х/ф «Беглецы». [16+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
03.00 Х/ф «Обыкновенный человек». 
[12+]
04.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.10 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Интерстеллар». [16+]
00.20 Х/ф «Экипаж». [18+]
03.00 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
10.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
14.00 Х/ф «Патриот». [16+]
17.20 Х/ф «Путь воина». [16+]
19.10 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
21.10 Х/ф «Геракл». [12+]
23.00 Х/ф «Омен». [18+]
01.10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «Света с того света». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 Х/ф «47 ронинов». [12+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Очень опасная штучка». 
[16+]
02.55 ТНТ Music. [16+]
03.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Близнецы-драконы». [16+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Т/с «След пираньи». [16+]
00.20 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Скорпион». [16+]
13.45 Т/с «Секретные материа-
лы-2018». [16+]
14.45 Х/ф «Неизвестный». [16+]
17.00 Х/ф «Смертельная гонка». [16+]
19.00 Х/ф «Беглец». [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Бедная Саша». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. [12+]
11.40 В гости по утрам с Марией 
Шукшиной. [0+]
12.30 «Дорогая переДача». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.20 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. [0+]
15.45 Х/ф «Анна и король». [0+]
18.30 «Русский ниндзя». [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века. [0+]
00.40 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Показательные вы-
ступления. [0+]
02.10 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян». [16+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.55 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 М/ф «Маша и медведь». [0+]
08.30 «День ангела». [0+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская». [12+]
11.50 Х/ф «Дети водолея». [16+]
15.35 Т/с «Всегда говори «всегда»-2». [12+]
23.25 Х/ф «Квартирантка». [16+]
01.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Неделя в горо-
де. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Нелегкое счастье». [12+]
17.15 Х/ф «Одиночество». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». [12+]
02.25 Т/с «Право на правду». [12+]
04.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
06.00 «Без перчаток» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Культурно» [16+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
09.00 «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 2 серия [СССР, 
1981 г.] [12+]
10.15 «Школа детского здоровья» 
[12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]

12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Виталий Кудрявцев и др. в 
историческом детективе Александра 
Хвана «Марьина Роща», 3-4 серии 
[Россия, 2012 г.] [12+]
14.15 «Тема недели» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Джордж Клуни, Юэн МакГре-
гор, Джефф Бриджес и др. в комедии 
Гранта Хеслова «Безумный спецназ» 
[США, 2009 г.] [16+]
16.45 «Рота, подъём!» [12+]
17.00 «Сельсовет» [12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 «Морская» [6+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 «Алла Пугачева «И это все о 
ней», 2 часть [Россия, 2014 г.] [16+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
22.35 «Квадратные метры» [16+]
22.50 «Ка-Детство» [6+]
23.00 Зак Эфрон, Эмили Ратажков-
ски, Джонни Уэстон и др. в драме  
Макса Джозефа «128 ударов в мину-
ту» [США - Франция, 2015 г.] [18+]
00.40 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 2 сезон, выпуск 1 [Россия, 2014 
г.] [16+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.00 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 2 сезон, выпуск 2 [Россия, 2014 
г.] [16+]
03.00 «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 1-2 серии [СССР, 
1981 г.] [12+]
05.15 «Алла Пугачева «И это все о 
ней», 1 часть [Россия, 2014 г.] [16+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Словении. 
[0+]
10.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
10.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Лима - Р. Макдональд. К. 
Джексон - Ч. Соннен. Прямая транс-
ляция из США. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Лима - Р. Макдональд. К. 
Джексон - Ч. Соннен. Прямая транс-
ляция из США. [0+]
14.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Италии. [0+]
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Италии. [0+]
16.05 Все на футбол! [12+]
16.35 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Б. Стиверн. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе. Трансляция из США. 
[16+]
17.50 «Сильное шоу». [16+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Словении. [0+]
19.45 «Дакар-2018». [12+]
20.15 Д/с «Утомлённые славой». [16+]
20.45 Новости. [0+]
20.50 Все на Матч! [0+]
21.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-

ция из Италии. [0+]
22.20 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Словении. [0+]
22.55 «Дакар-2018». [12+]
23.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
23.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии. [0+]
00.35 Все на Матч! [0+]
00.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция. [0+]
02.45 Новости. [0+]
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Милан». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Бетис» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
08.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. [0+]
10.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. Трансля-
ция из Германии. [0+]
11.40 Футбол. «Саутгемптон» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. [0+]

НТВ
05.00 Х/ф «Служили два товарища». 
[0+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». [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 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели.... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Простые вещи». [12+]
01.05 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]
03.35 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Курортная полиция». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Летние гастроли». [0+]
08.25 М/ф «Приключения Домовёнка 
«. [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.55 Х/ф «Очередной рейс». [0+]
12.30 «Что делать?» [0+]
13.15 Д/с «Страна птиц». [0+]
13.55 Опера. [0+]
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». [0+]
17.10 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского». [0+]
18.05 Х/ф «Продлись, продлись, оча-
рованье...» [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 Д/с «Архивные тайны». [0+]
21.30 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
23.25 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
00.05 Концерт Элтона Джона. [0+]
01.05 Х/ф «Бабушки надвое сказали». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.20 Х/ф «Патриот». [16+]

10.30 «Путь Баженова: Напролом».
11.30 «Антиколлекторы». [16+]
12.00 «Решала». [16+]
15.00 Т/с «Убить Сталина». [16+]
23.00 «Клетка с акулами». [18+]
00.00 Х/ф «Омен-4: Пробуждение». [18+]
02.00 «Лига «8файт». [16+]
04.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Х/ф «47 ронинов». [12+]
17.00 Х/ф «Падение Лондона». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [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 «Всё о Стиве». [16+]
03.00 ТНТ Music. [16+]
03.30 Импровизация. [16+]
05.25 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.45 Т/с «Next». [16+]
12.30 Т/с «Next-2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
14.00 Х/ф «Беглец». [16+]
16.30 Х/ф «Служители закона». [16+]
19.00 Х/ф «Коммандос». [16+]
20.45 Х/ф «Неизвестный». [16+]
23.00 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
01.15 Х/ф «Огненная стена». [16+]
03.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
06.30 М/с «Смешарики». [0+]
06.55 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.35 Х/ф «Паркер». [16+]
18.55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
21.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
23.00 Х/ф «Двадцать одно». [16+]
01.25 Х/ф «Диктатор». [18+]
02.55 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 
[16+]
05.00 «Миллионы в сети». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. [16+]
10.00 Ревизолушка. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
18.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Большой год». [16+]
01.00 Мир наизнанку. [16+]

Звезда
05.55 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
[0+]
07.15 Х/ф «Криминальный квартет». 
[16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». [12+]

12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
12.50 Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан». [12+]
14.05 Х/ф «Прорыв». [12+]
15.55 Х/ф «Военный корреспондент». 
[16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не». [6+]
01.10 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны». [6+]
01.55 Х/ф «Даурия». [6+]
05.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Домашняя кухня». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Х/ф «Благословите женщину». 
[16+]
10.10 Т/с «Ворожея». [16+]
14.05 Х/ф «Знахарка». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 Д/с «Москвички». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Вопреки здравому смыс-
лу». [16+]
02.20 Д/с «Москвички». [16+]
03.20 «Кризисный менеджер». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Беглецы». [16+]
10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Чёрный принц». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Позорная родня». [12+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы». [16+]
16.20 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
17.15 Х/ф «Питер - Москва». [12+]
21.15 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
01.15 Х/ф «Викинг». [16+]
04.45 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» [12+]

ОТР
04.50 Х/ф «Александр Невский». [12+]
06.35 «За дело!» [12+]
07.30 «Дом «Э». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.05 Х/ф «Десять негритят». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
16.10 Х/ф «Бабочка». [12+]
16.20 Х/ф «Покорители гор». [12+]
16.40 Х/ф «Александр Невский». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [12+]
19.40 «Моя история». [12+]
20.05 Х/ф «Охота на принцессу». [12+]
22.45 ОТРажение недели. [12+]
23.25 Х/ф «Бабочка». [12+]
23.35 Х/ф «Покорители гор». [12+]
00.00 «Большая страна. Региональ-
ный акцент». [12+]
00.40 «Активная среда». [12+]
00.50 «Календарь». [12+]
01.30 «Знак равенства». [12+]
01.45 Концерт Виктора Зинчука. [12+]
03.20 Х/ф «Всмотритесь в это лицо». 
[12+]

21.30 Х/ф «Служители закона». [16+]
00.00 Х/ф «Широко шагая». [12+]
01.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Новаторы». [6+]
06.15 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.10 М/с «Смешарики». [0+]
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Вокруг света во время декре-
та». [12+]
12.30 Х/ф «Интерстеллар». [16+]
15.50 «Уральские пельмени». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
18.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+]
21.00 Х/ф «Паркер». [16+]
23.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 
[16+]

01.30 Х/ф «Толстяк на ринге». [12+]
03.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
05.20 «Миллионы в сети». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Орел и решка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Мир Наизнанку. [16+]
17.00 Х/ф «Духless». [16+]
18.30 Х/ф «Духless-2». [16+]
21.00 Х/ф «Телефонная будка». [16+]
23.00 Х/ф «Срочная доставка». [16+]
01.00 Х/ф «Большой год». [16+]
03.00 Мир наизнанку. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь». [0+]
07.15 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]

11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.40 Д/с «Секретная папка». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
13.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». [0+]
15.35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
[0+]
17.00 Х/ф «Даурия». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Даурия». [6+]
21.00 Х/ф «Чужая родня». [0+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля». [6+]
01.55 Х/ф «Ключи от рая». [6+]
03.50 Х/ф «Грачи». [12+]

Домашний
06.30 «Домашняя кухня». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.25 Х/ф «Расплата за любовь». [16+]
10.15 Х/ф «Лжесвидетельница». [16+]
14.05 Т/с «Ворожея». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Бабник». [16+]

01.55 Х/ф «Урок жизни». 
[16+]
04.05 «Кризисный менед-

жер». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.00 АБВГДейка. [0+]
06.30 Х/ф «Девушка с гитарой». [0+]
08.20 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.50 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
10.50 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
12.55 Х/ф «Ключ к его сердцу». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу». [12+]
17.05 Х/ф «Больше, чем врач». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Призрак бродит по Европе». 
Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «Охота на ведьм». [16+]
04.25 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич». [16+]
05.15 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых». [12+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
05.55 Концерт Виктора Зинчука. [12+]
07.30 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 М/ф «В стране невыученных 
уроков». [12+]
09.20 Х/ф «Всмотритесь в это лицо». 
[12+]
11.05 «Дом «Э». [12+]
11.30 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
11.45 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
12.30 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
16.10 Х/ф «Сломанная подкова». [12+]
17.25 Т/с «Двое из ларца». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
20.05 Х/ф «Десять негритят». [12+]
22.20 Концерт Виктора Зинчука. [12+]
00.00 Х/ф «Охота на принцессу». [12+]
02.35 Х/ф «Десять негритят». [12+]

21 января
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Простые и вкусные    рецепты 2018 года
Самым интригующим, вкусным и сытным моментом всех празд-

нований, наверное, остается основное или иначе – горячее блюдо. 
Сегодня мы предложим вам немного и немало – три разных рецепта 

вкуснейших блюд. Это простые и вкусные блюда на любой вкус.

Горячие блюда

Список нужных продуктов:
• 2 кг кроличьей тушки;
• 1 крупная морковка;
• 1 репчатый лук;
• 3 зубка чеснока;
• ½ л жирной сметаны;
• 300 грамм кускуса;
• немного соли и черного перца.
Как приготовить блюдо:
1. Мясо аккуратно разделать, вымыть и 

натереть чесноком, приправить перцем и 
оставить на час.

Кролик в сметане с кускусом
2. Далее приправить кролика солью и 

жарить до румяной корочки.
3. Лук измельчить крупными кусками, 

морковь — натереть на удобной терке.
4. Убрать мясо из сковороды и поме-

стить в нее корнеплоды, обжарить.
5. Взять чугунную посуду и выложить в 

нее мясо, сверху пойдут овощи. Залить все 
сметаной и посолить. Довести до кипения.

6. Газ уменьшить до минимального, на-
крыть блюдо крышкой и оставить тушить-
ся 40 минут.

7. Пока мясо тушится, кускус залить 
крутым кипятком, добавив специй.

8. Когда мясо будет готово, крупу про-
сто перемешать и можно подавать горя-
чее к столу.

Список нужных продуктов:
• 1 лук;
• 200 грамм стручковой фасоли;
• 15 грамм карри;
• 300 грамм тыквы;
• 45 мл подсолнечного масла;
• 520 мл бульона от овощей;
• 1 банка консервированного нута;
• 1 сладкий перец;
• 1 банка маринованных грибов;
• 100 мл кокосового молока;
• 210 мл йогурта.
Как приготовить блюдо:
•  Стручковую фасоль вымыть, срезать кончи-
ки.
•  Лук очистить от кожуры, промыть, порезать 
головку мелким кубиком;
•  Разогреть сковородку с маслом и обжарить 
немного лук.
•  Добавить карри и ее протушить одну ми-
нуту.
•  Тыкву порезать кубиками, очистив ее. До-
бавить к луку и обжарить со всех сторон.
•  Фасоль порезать на более мелкие кусочки.
•  Банку с грибами открыть и слить на дурш-
лаг. По желанию можно промыть.
•  Нут открыть, слить, бобы хорошо промыть.
•  Перец вымыть и вырезать перепонки, се-
мена.
•  Влить бульон, добавить фасоль, нут, перец, 
грибы и молоко.
•  Варить десять минут на среднем огне.
•  В йогурт добавить любимых специй, а так-
же соль и перец. Перемешать.
•  Вмешать йогурт в карри. Готово.

Овощной карри 
с нутом

Список нужных продуктов:
• 4 утиные грудки;
• 6-7 средних груш;
• 400 мл красного сладкого вина;
• 70 мл слив. масла + кусочек для 

смазывания сковороды;
• 30 грамм сахара;
• бадьян и корица.
Как приготовить блюдо:
1. Помыть груши и очистить от кожу-

ры, не удаляя ножки на верхушках.
2. В сотейнике закипятить вино, доба-

вить анис, корицу и опустить груши.
3. Оставить на минимальном огне 

вариться. Проверять зубочисткой (груша 
должна стать мягкой).

4. Грудки помыть и высушить.
5. Сделать надрезы на коже и припра-

вить перцем с солью.
6. Смазать сковороду сливочным мас-

лом и положить в нее грудки кожей вниз.
7. Готовить по 20 минут на каждой сто-

роне, периодически поливать их соком, 
который выделяется из мяса.

Утиная грудка с грушей
8. Через 40 минут отправить грудки в 

духовку, заранее разогретую до 200°C 
еще на 20 минут.

9. Достать груши и слегка сбрызнуть 
их вином.

10. Вино после груш закипятить и до-
бавить масло (50 грамм), сахар и дове-
сти соус до густой консистенции.

11. Грудки вытащить, нарезать слайса-
ми, полить соусом и подавать с грушами.
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Простые и вкусные    рецепты 2018 года
Майонез – калорийный продукт, который даже не является нату-

ральным (если брать магазинный). Потому, что сделать салат более 
свежим, более легким и менее калорийным, предлагаем вам па-
рочку рецептов с его отсутствием. Это рецепты, за счет которых 
готовка становится еще более простой и легкой. Мы предложим 

вам самые разнообразные, простые и вкусные заправки, которые 
удивят вас и ваши рецепторы, но будьте уверены, вам понравится, 
и вы захотите повторить этот момент, этот вкус, этот аромат снова 

и снова. Вы попробуете салаты без майонеза всего раз 
и больше не захотите его добавлять никуда.

Салаты без майонеза

Список нужных продуктов:
• 600 грамм индюшиного филе;
• 1 мясистый перец;
• 55 мл соевого соуса;
• 220 грамм стручковой фасоли;
• 100 мл соуса терияки;
• 2-3 мл соуса табаско;
• 5 мл уксуса;
• 5 грамм кунжута;
• 100 мл кукурузного масла;
• 15 мл меда;
• 2 томата;
• 2 свежихогурца;
• 1 пучок любого салата.
Как приготовить салат:
1. Филе индейки вымыть, очистить.
2. Мясо вымыть еще раз и нарезать ку-

биками одинакового размера.
3. Приправить кубики индейки черным 

перцем, перемешать.
4. Разогреть сковороду с капелькой мас-

ла и обжарить индейку до полной готовности 
и румяного цвета. Мясо остудить.

5. Если фасоль заморожена, разморозить 
заранее, выложив на дуршлаг. Далее поре-
зать более мелкими кусочками. Если фасоль 
свежая, сразу же избавить ее от кончиков.

Список нужных продуктов:
• 220 грамм шампиньонов;
• 160 грамм пекинской капусты;
• 165 грамм черри;
• 1 красная луковица;
• 20-30 грамм тыквенных семечек;
• 1 болгарский перчик;
• 35 мл соевого соуса;
• 55 мл оливкового масла;
• 10-15 мл гранатового соуса.
Как приготовить салат:
1. Грибы нет необходимости промывать, так как 

они наберутся воды. А как известно, грибы и без 
того на 90-95% состоят из воды. Потому очистить 
ножки и шляпки всего лишь.

2. Очищенные шампиньоны нарезать слайсами.
3. С капусты убрать грязные листья (обычно 

верхние) и разобрать кочан. Листы вымыть и на-
шинковать помельче, чтобы было удобно есть.

4. Головку лука избавить от шелухи, далее вы-
мыть и нарезать его полукольцами или соломкой.

5. Перец избавить от внутренней коробочки и 
перепонок, нарезать соломкой всю мякоть.

6. Томаты вымыть и каждый разрезать на четы-
ре части.

7. В салатнице соединить грибы, капусту, черри, 
лук и перец. Посыпать тыквенными семечками, ко-
торые, кстати, можно заранее немного поджарить.

8. Соединить масло и соевый соус.
9. Заправить салат, добавить перца и соли, пере-

мешать.
10. Сбрызнуть салат гранатовым соусом и мож-

но сказать, что он готов к подаче.

Список нужных продуктов:
• 515 грамм куриного филе;
• 1-2 стебля сельдерея;
• 1 огурец;
• 150 грамм кукурузы;
• 5 листов латука;
• 1 головка сладкого лука;
• 1 сбор свежего укропа;
• 110 мл греческого йогурта.
Как приготовить салат:
1. Укроп вымыть, сорвать зеленую 

часть с веток и порубить ее мелко.
2. Лук почистить, помыть его и поре-

зать мелким кубиком.
3. Йогурт выложить в пиалу, добавить к 

нему измельченный лук и укроп, немного 
соли и перемешать. Соус к салату готов.

4. Куриное мясо вымыть, почистить от 
жира. Если есть кожа, ее тоже необходимо 
удалить.

5. Мясо нарезать длинными полосками 
не вдоль, а поперек всего филе.

6. Приправить полоски специями, пе-
ремешать.

7. Разогреть сковороду с капелькой 
масла и выложить полоски для обжарки.

8. Жарить курицу до готовности.
9. Огурец вымыть, снять кожуру, если 

она горчит и нарезать огурец полукольца-
ми.

10. Сельдерей промыть, порезать ко-
лечками.

11. Кукурузу открыть и слить на дурш-
лаг.

12. Листья салата помыть и нарвать.
13. В салатнице соединить курицу, огур-

цы, листья салата, кукурузы, сельдерей.
14. Заправить компоненты соусом из 

йогурта, перемешать и нести к столу.

Список нужных продуктов:
• 200 грамм говяжьей вырезки;
• 1 морковка;
• 2 картошки;
• 100 грамм консервированного горошка;
• 15 мл масла;
• 95 мл сметаны;
• 10-15 мл сока лимона.
Как приготовить салат:
1. Мясо помыть и обрезать все пленки, 

жир, если он есть.
2. Вымыть говядину во второй раз и 

убрать в сотейник с водой.
3. Сотейник убрать на плиту и варить 

мясо до готовности. Это один час времени. 
В воду добавить любимых специй по вкусу, 
пенку снимать.

4. Готовое мясо пусть остынет в бульоне, 
затем вытащить и нарезать кубиками.

5. Банку горошка открыть, слить на дуршлаг.
6. Картофель вымыть и отправить варить-

ся в холодную воду.
7. Как только вода с корнеплодом заки-

пит, засечь около пятнадцати минут. С этого 
момента необходимо постоянно проверять 
картошку. Время готовки зависит от размера 
картошки. Проверять картофель на мягкость 
с помощью ножа или вилки.

8. Морковку очистить от кожуры и отва-
рить.

9. Готовый картофель вынуть из воды и 
остудить. Также поступить с морковью.

10. Картошку очистить и нарезать оба 
продукта кубиками в размер с мясом.

11. Собрать в одной емкости мясо, кар-
тофель, горошек и морковку. Полить маслом, 
соком лимона, добавить специи по вкусу и 
сметану.

12. Все хорошо перемешать и остудить.

Салат с курицей Салат с говядиной 
и сметаной 

Список нужных продуктов:
• 700 грамм нута;
• 1 огурец;
• 6 помидор;
• 115 грамм сыра фета;
• 55 мл сока лимонного;
• 65 мл оливкового масла;
• 5 мл дижонской горчицы;
• 2-3 мл меда;
• 4 ветки укропа.
Как приготовить салат:
1. Нут взять консервированный или же заранее его 

замочить, а затем отварить. Для этого необходимо за-
мочить бобы на четыре часа, а затем залив их свежей 
водой, отваривать с момента закипания около 40 ми-
нут под крышкой.

2. Огурец вымыть и очистить в случае, если кожура 
горчит.

3. Томаты вымыть, нарезать одинаковыми доль-
кам, избавив каждый плод от сердцевины.

4. С сыра слить рассол и натереть его на терке либо 
можно покрошить руками. Как вариант, воспользо-
ваться вилкой или просто порезать.

5. Огурцы, нут, томаты и сыр хорошо перемешать 
все воедино.

6. Укроп порубить как можно мельче, вымыв веточ-
ки.

7. Сок цитруса, горчицу, масло, укроп и мед хорошо 
взбить. Добавить соли и перца, тщательно перемешать.

8. Залить салат заправкой, снова перемешать и 
можно сразу налетать.

Простой и вкусный салат с 
нутом и медово-горчичной 

заправкой.

Простой и вкусный салат с 
сырыми шампиньонами и 

гранатовым соусом

Салат с индейкой без майонеза
6. Вымытую и обсушенную фасоль от-

править в сковороду с маслом, где жарилась 
индейка.

7. Хорошо обжарить фасоль со всех сто-
рон.

8. Перец вымыть, просушить, вырезать 
перепонки и семена, нарезать кубиками 
мягкую часть овоща.

9. Томаты вымыть и нарезать на кубики 
размером с кубиками перца.

10. Огурцы вымыть и по надобности очи-
стить от кожуры (например, если она горчит).

11. Огурцы нарезать на кубики такого же 
размера.

12. Салат раздеть на отдельные листья, 
помыть их и нарвать.

13. Соединить соус терияки, соевый соус 
и табаско, добавть уксус и мед. Добиться од-
нородного цвета и такой же консистенции.

14. Влить массу в сковороду с остатками 
масла, довести до пены, всыпать мясо, кун-
жут и обжаривать три минуты.

15. Соединить перец, клочки салата, то-
маты, огурцы, фасоль, индейку и соус.

16. Все хорошо вымешать и нести к столу.
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Приложение 1

к  решению Думы Дальнереченского 
городского округа от « 19 » декабря 2017 г. № 106

 «О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 г.г.»

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Дальнереченского городского округа на 2018 год

(рублей)

Код Наименование Сумма

 01 02 00 00 04 0000 000

 01 02 00 00 04 0000 710

 01 02 00 00 04 0000 810

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городско-
го округа в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

-2 200 000

34 000 000

-36 200 000

01 03 01 00 04 0000 000

01 03 01 00 04 0000 710

 01 03 01 00 04 0000 810

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте 
Российской Федерации 

Погашение бюджетом городского округа кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0

0

0

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 14 200 000

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

-536 777 320

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

550 977 320

 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 12 000 000

Начальник финансового отдела администрации Дальнереченского  
городского округа Н.А. Ахметжанова

                                                                Приложение 2 к  решению Думы Дальнереченского 
городского округа от «19 » декабря 2017 г. № 106

«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.»
 

Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета

Дальнереченского городского округа на плановый период 2019-2020 г. г.

(рублей)

Код Наименование  Сумма

2019 г. 2020 г.

01 02 00 00 04 0000 000

 01 02 00 00 04 0000 710

 
01 02 00 00 04 0000 810

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом городского округа в валюте Российской 
Федерации

Погашение бюджетом городского округа кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-4 000 000

32 000 000

-36 000 000

-8 000 000

30 000 000

-38 000 000

01 03 01 00 04 0000 000

01 03 01 00 04 0000 710

 01 03 01 00 04 0000 810

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом город-
ского округа в валюте Российской Федерации 

Погашение бюджетом городского округа кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

0

        
0

    
0

0

0

0

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

13 600 000 16 100 000

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

-529 547 491 -531 414 602

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

543 147 491 547 514 602

 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

9 600 000 8 100 000

Начальник финансового отдела администрации Дальнереченского  
городского округа Н.А. Ахметжанова

Приложение 3
к  решению Думы Дальнереченского городского округа от « 19 » декабря   2017г. №  106                 

«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020г.г.»

Перечень, коды главных администраторов доходов  местного  бюджета  – органов местного самоуправ-
ления и созданных ими муниципальных казенных учреждений,закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета Дальнереченского городского округа

Код 
глав-
ного 

адми-
нистра-

тора

Код дохода Наименование  главного администратора 

005 Администрация Дальнереченского городского  округа

005 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

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

005 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены  в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

005 1 11 05012 04 0166 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены  в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
0166 - отдел земельных отношений

005 1 11 05012 04 2166 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены  в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  
2166 - отдел земельных отношений (пеня)

005 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

005 1 11 05024 04 0166 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
0166 - отдел земельных отношений

005 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

005 1 11 09044 04 0008 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0008 - МКУ «ХОЗу 
администрации Дальнереченского городского округа»

005 1 11 09044 04 0165 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
0165 - отдел муниципального имущества

005 1 11 09044 04 2165 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
2165 - отдел муниципального имущества(пеня)

005 1 11 09044 04 0167 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0167 - отдел  
архитектуры и градостроительства

005 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

005 1 13 01994 04 0165 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 
0165 - отдел муниципального имущества

005 1 13 01994 04 0166 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 
0166 - отдел земельных отношений

005 1 13 01994 04 0167 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 
0167 - отдел  архитектуры и градостроительства

005 1 13 01994 04 0170 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 
0170 – охрана труда

005 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

005 1 13 02994 04 0008 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 0008 
– МКУ «ХОЗу администрации Дальнереченского городского округа»

005 1 14 02043 04 0165 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 0165 - отдел муниципального 
имущества

005 1 14 02043 04 2165 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, 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 собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, 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 собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу 0165 - отдел муниципального 
имущества

005 1 14 02043 04 2165 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу 2165 - отдел муниципального 
имущества (пеня)

005 1 14 02043 04 4165 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу 4165 - отдел муниципального 
имущества (прочие)

005 1 14 06012 04 0166 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов 0166 - отдел земельных отношений

005 1 14 06024 04 0166 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 0166 - отдел земельных отношений

005 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

005 1 16 23041 04 0008 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских 
округов 
0008 – МКУ «ХОЗу администрации Дальнереченского городского округа»

005 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

005 1 16 23042 04 0008 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 0008 – МКУ «ХОЗу администрации Дальнере-
ченского городского округа»

005 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
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, зачисляемые в бюджеты городских округов 

005 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

005 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

005 1 17 05040 04 0008 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
0008 – МКУ «ХОЗу администрации Дальнереченского городского 
округа»(коммунальные услуги)

005 1 17 05040 04 0166 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
0166 - отдел земельных отношений (плата за размещение НТО)

005 1 17 05040 04 0172 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
172 - отдел предпринимательства и потребительского рынка(плата за раз-
мещение НТО)

009 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Дальне-
реченского городского округа

009 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

009 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

012 Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры Дальнеречен-
ского городского округа»

012 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

014 1 11 09044 04 0171 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
0171 - за найм жилья

014 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

014 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

015 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалте-
рия администрации Дальнереченского городского округа»

015 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Начальник финансового отдела администрации Дальнереченского  
городского округа Н.А. Ахметжанова



11.01.2018 г. стр.17четверг
Приложение 4  к  решению Думы Дальнереченского городского округа 

от « 19 » декабря  2017г.     №   106  «О  бюджете Дальнереченского городского округа
 на 2018 год и плановый период 2019-2020г.г.»

Перечень, коды главных администраторов  доходов местного бюджета - органов местного самоуправ-
ления и созданных ими муниципальных казенных учреждений,  закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета Дальнереченского городского округа   по безвозмездным поступлениям

Код  
глав-
ного 
адми-
ни-
страто-
ра

Код дохода Наименование главного администратора 

005 Администрация Дальнереченского городского  округа

005 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание  бюджетной обе-
спеченности

005 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

005 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

005 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

005 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

005 2 02 30024 04 0001 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 
0001- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних

005 2 02 30024 04 0003 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  
0003- выполнение отдельных государственных полномочий по государ-
ственному управлению охраной труда

005 2 02 30024 04 0004 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 
0004- содержание административных комиссий

005 2 02 30024 04 0009 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 
0009- осуществление государственных 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 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

005 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так же 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

005 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет 

005 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

009 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 
Дальнереченского городского округа

009 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

009 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  

009 2 02 30024 04 0005 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  
0005- реализация дошкольного, общего и дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным обще-
образовательным программам 

009 2 02 30024 04 0006 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 
0006- обеспечение обучающихся в младших классах  (1-4 включительно) 
бесплатным питанием

009 2 02 30024 04 0007 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 0007- обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

009 2 02 30024 04 0008 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 
0008- организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за ис-
ключением организации отдыха детей в каникулярное время)

009 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

009 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет 

009 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

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

012 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний

012 2 02 45146 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов, на подключение общедоступных 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 округов от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет 

012 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

014 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

014 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских  округов на реализацию федеральных 
целевых программ

014 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2020 годы 

014 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

014 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков)

014 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

014 2 02 29999 04 0012 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
0012-Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья экономкласса

014 2 02 29999 04 0013 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
0013- Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

014 2 02 29999 04 0014 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
0014-Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

014 2 02 29999 04 0015 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
0015-Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт 
подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, 
предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, 
имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также 
молодым семьям

014 2 02 30024 04 0010 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 
0010- реализация государственных полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите на-
селения от болезней, общих для человека и животных

014 2 02 45464 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на проведение мероприятий по восстановлению автомобильных дорог и 
мостов, поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2016 году 
на территориях Приморского края и Магаданской области

014 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

014 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов

014 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет 

014 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

015 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалте-
рия администрации Дальнереченского городского округа»

015 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

015 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

015 2 02 29999 04 0016 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
0016- Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на содержание многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

015 2 02 29999 04 0017 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
0017- Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на мероприятия по созданию многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

015 2 02 29999 04 0018 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
0018-Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства

015 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

015 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет 

015 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 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 « 19 »  декабря  2017г.    № 106   «О  бюджете Дальнереченского городского округа 

на 2018 год и плановый период 2019-2020г.г.»

Перечень, коды главных администраторов доходов бюджета Дальнереченского городского округа - орга-
нов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Приморского края 

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета городского округа в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Приморского края

Код 
глав-
ного 

адми-
ни-

страто-
ра

Код дохода Наименование главного администратора 

048  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

081  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 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 (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

081 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

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

100  Управление Федерального казначейства по Приморскому краю

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению  между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

177  Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Приморскому краю  

177 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

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

182  Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю

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

Продолжение в следующем номере
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ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. Возможна доставка 

а/м «Урал». Поднимем, отсыпем огород.

  Телефон.: 8-908-964-72-16.РЕМОНТ
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотни-
тельных  резинок  

и т.д.  
Телефон.: 

89089647216

ООО «ДА ЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»

Предприятие сдает в аренду 
производственные и офисные помещения.

Обращаться по адресу : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127. 
Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ТРЕБУЮТСЯ:
- водители кат. «Д» на маршруты 
«Владивосток-Хабаровск» (зарплата от 35 т.р.), 
- водители кат. «Е» с заграничным паспортом. 
Оплата 9-12 тыс. руб. за каждый рейс в КНР.

В лесозаготовительную компанию 

требуется 
бульдозерная техника 
для выполнения работ по устройству и 
прочистке противопожарных минерали-
зованных полос, строительству и рекон-
струкции дорог противопожарного значе-
ния. 

Обращаться по телефонам: 
89656749343, 8(42372)2-11-84.

Дева (24 августа-23 сентября)
У Дев на этой неделе состояние 
здоровья находится в прямой за-
висимости от того, насколько при-
брано дома, а также упорядочено 
на работе. Весьма эффективным 
станет избавление от старых не-
нужных вещей. Попробуйте пере-
брать дома шкафы, выбросить все 
то, что уже вам не понадобится. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам, состоящим в браке, эта неделя 
обещает много приятных сюрпризов. 
Любимый человек может вести себя не-
предсказуемо. Если между вами часто 
возникают проблемы, попробуйте ис-
пользовать эту неделю для пересмотра 
своего отношения к пассии. Например, 
постарайтесь увидеть в супружестве не 
только совместное проживание, реше-
ние бытовых проблем, воспитание детей 
и взаимные обязательства, но и заботу.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
У Скорпионов на этой неделе значительно укрепляется состояние здо-
ровья. Если вы болеете, то уже в начале недели почувствуете улучше-
ние самочувствия. Желательно в период с понедельника по четверг 
пройти обследование в поликлинике, начать цикл закаливания или за-
писаться в фитнес-клуб. Можно на эти дни планировать всевозможные 
медицинские процедуры (вплоть до хирургических операций). 

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
На этой неделе Стрельцов ждёт эмоциональный и интеллектуальный 
подъем. Скорее всего, вы будете много времени проводить в компа-
нии друзей и родственников, и это общение доставит вам большое удо-
вольствие. Вас могут пригласить в кино, театр, на вечеринку или кон-
церт известного исполнителя. Также вас порадует общение с детьми. 
Улучшатся в этот период супружеские отношения, возрастёт взаимное 
уважение и усилятся чувства.

Козерог (22 декабря-20 января)
У Козерогов начало и середина 
недели подходят для обустройства 
жилья. Возможно, вы давно пла-
нировали купить что-то из бытовой 
техники, и теперь у вас будет доста-
точно денег, времени и сил, чтобы 
реализовать свои планы. Особенно 
удачной станет покупка современ-
ных осветительных приборов: на-
пример, торшеров или бра. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Начало и середина недели складываются 
благоприятно для Рыб, занимающихся об-
устройством дома, проводящих ремонтные 
работы. Это хорошее время для совместной 
деятельности с родственниками. Сейчас в 
вашей семье складывается гармоничный 
психологический климат, все будут готовы 
дружно взяться за работу по благоустройству 
своего жилища.

Рак (22 июня - 22 июля)
Ракам на этой неделе не следует боять-
ся перемен. Если вы ставите перед со-
бой определённую цель, то достичь ее 
вы сможете благодаря принятию риско-
ванных и нестандартных решений. На-
чало и середина недели складываются 
особенно благоприятно для тех, кто ре-
шил раз и навсегда покончить со свои-
ми вредными привычками. 

Лев (23 июля-23 августа)
У Львов в начале и середине недели 
наступает благоприятное время для 
укрепления партнёрских отношений. 
Если вы находитесь в ссоре с люби-
мым человеком, то помощь в при-
мирении может оказать друг семьи. 
Также это хорошее время для состав-
ления совместных планов на будущее: 
например, обдумывания предстояще-
го отпуска. 

Телец (21 апреля - 20 мая)
Тельцам на этой неделе звезды советуют со-
средоточиться на решении материальных во-
просов. Возможно, вам неожиданно поступит 
крупная сумма денег либо вы самостоятельно 
сможете увеличить свои доходы. Также возрас-
тают ваши шансы на карьерное продвижение. 
В целом это хорошее время для укрепления 
вашего социального и профессионального ста-
туса.

Водолей (21 января-19 феврадя)
У Водолеев на этой неделе усили-
вается потребность в личностной 
самореализации. При этом очень 
важно выбрать правильное направ-
ление для развития. Наибольшего 
успеха удастся добиться в творче-
ских начинаниях, связанных с уче-
бой или хобби. Если вы влюблены, 
то ваши романтические чувства в 
этот период достигнут расцвета. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецам на этой неделе жела-
тельно заняться расширением 
своего кругозора. Новые знания 
и впечатления помогут вам обо-
гатить себя, сделать своё миро-
воззрение более глубоким и ос-
мысленным. Это исключительно 
удачное время для учебы, путе-
шествий, изучения культурных, 
этнических и религиозных особен-
ностей других народов, а также 
иностранных языков. 

О чем говорят 
звезды со 
15 по 21 
января

Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов эта неделя складывается благопри-
ятно для творческого развития своей лич-
ности. Немаловажную роль в этом сыграют 
ваши друзья, знакомые и родственники. 
Возможны знакомства с новыми интерес-
ными людьми, увлекательные совместные 
поездки. Это хорошее время для посеще-
ния дружеских вечеринок, клубов, где вы 
являетесь завсегдатаем. 

Дорогую нашу, любимую 
ТОМОЧКУ САЖАЕВУ 

С ЮБИЛЕЕМ, который она 
отметила 9 января!

В твой юбилейный день рожденья,
Как добрый, праздничный венец
Тебе мы дарим поздравленья
От наших любящих сердец!
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость всем твоим родным!

С любовью, семья Жук.

Грузовичок перевезет груз.  
поможем переехать, 

есть грузчики. 
8-908-964-72-16

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ 
ПЕТРОВИЧ ЖУРАВЛЕВ!

Примите искренние 
поздравления С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, который Вы 
отметили 1 января!

 Пусть Ваша жизнь всегда будет на-
полнена уважением и поддержкой коллег, 
теплом и любовью родных и близких, на-
стоящим человеческим счастьем. Пусть 
неиссякаемая энергия, оптимизм и уме-
ние реализовывать задуманное помогут 
решить самые сложные задачи. Желаем 
Вам крепкого здоровья, благополучия, 
удачи и успехов во всех Ваших делах и на-
чинаниях!

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

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

Дальнереченского городского округа

Любимую маму, бабушку, 
прабабушку ПОЛИНУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ 
СТОРОЖЕВУ С 75-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ, который она 

отметила 10 января!
Дни бегут, как ветер без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Дочери, внуки, правнук Максим.



КУПЛЮ крановые уста-
новки в любом состоя-
нии.
Тел.: 8-914-674-29-77.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Губерово, 51 
кв. м, можно под материн-
ский капитал.
Тел.: 8-924-422-30-73.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру и гараж (3 х 6), 
все во 2-м мкрн.
Тел.: 8-950-280-22-48.

ПРОДАМ кур-несушек, 
молодок. 
Тел.: 8-962-676-20-92.

ОТДАМ  в добрые руки 
котят (мальчики), возраст 
4 месяца, к лотку приуче-
ны. 
Тел.: 8-902-054-35-10.

ПРОДАМ по-
ловину дома 
в с. Верхний 
Перевал. Кухня 
и две комнаты. 
Недорого.
Тел.: 8-924-312-
13-21.

ПРОДАМ диски 
стальные на 
16*4*100(4 
шт) и 
16*5*100(4 
шт) с колпака-
ми ТОЙОТА. 
Тел. 
89146992051.

ПРОДАМ дом в 
селе Никитовка: 
имеются над-
ворные по-
стройки. Тел.
89089654408

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира в 11 
квартале, по ул. Героев 
Даманского, д. 8; 3/5; не 
угловая, тип «распашон-
ка». Цена договорная.
Тел.: 8-902-079-50-08.

ОТДАМ в добрые надеж-
ные руки котенка (воз-
раст 5 месяцев), мальчик, 
к лотку приучен.
Звонить по тел.: 8-902-
054-35-10.

ОТДАМ щенков  в хоро-
шие руки, 2 месяца, суки, 
злые. С доставкой. 
Звонить по тел. 
8-968-142-41-52

Срочно СДАМ одноком-
натную квартиру в Шко-
товском районе.
Тел.: 8-908-990-21-79, 
8-964-440-12-83.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 45,6 кв. м в с. 
Новостройка.
Тел.: 8-924-422-77-83.

ПРОДАМ 
2-хкомнатную 
квартиру в 
7-13, первый 
этаж, теплая, 
сухая, уютная.
Звонить по 
тел.: 
8-994-008-59-
18.

ПРОДАМ 
2-хкомнатную 
квартиру в 
пгт Лучегорск, 

1-22, 2 этаж.
Звонить по тел.: 20-3-06; 
8-924-436-59-41.

ОТДАМ  милого щенка 
небольшой породы в до-
брые руки.
Телефон: 
8-908-461-82-28. 

КУПЛЮ лодочные мото-
ры в любом состоянии.
Телефон: 
8-914-974-29-77.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна  
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист                                                          

13 января
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог 

г. Хабаровск                                                    13,14 января
 Пырх А.В. 

Врач Эндоскопист.
Высшая категория.  

Г.Хабаровск.

19,20 января
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог,УЗИ. Высшая 
категория,(приём и УЗИ берем.)

г. Владивосток

27 января
Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.
Высшая категория, КМН  

г. Хабаровск
                                                               27,28 января

Евтушевская Е.В. 
Врач аллерголог-иммуно-

лог Высшая категория,КМН 
г.Владивосток

Постановка всех видов 
инъекций, в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

8-924-121-44-24
8-914-328-24-63

С нами быстро, дорого, надёжно!

Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели и 
читатели газеты 
«Дальнеречье»!

  
   Предлагаем вам расценки на 
объявления и рекламу в нашей 
газете.

Если вы хотите поздравить  
кого-то с днем рождения, с юбиле-
ем, с рождением ребенка, с днем 
свадьбы и т. д. и т. п., то это будет 
стоить от 120 руб. и выше, в зави-
симости от  текста.  За фото к по-
здравлению или объявлению  при-
дется доплатить 70 рублей. Это для 
физических лиц. От организаций 
поздравление обойдется вам до-
роже – 14 руб. за 1 кв. см, и тоже в 
зависимости от текста.

Объявление (куплю, меняю, 
продаю, утеря документов) для фи-
зических лиц стоит от 100 руб.  

А вот объявление ОТДАМ в хо-
рошие руки животных или ПОДА-
РЮ одежду  ребенку, например,  
можете дать в газету бесплатно.

При заключении договора на 
информационное или рекламное 
обслуживание  предоставляются  
скидки до 40%! 

Для тех, кто подписался на 
нашу газету сразу на полугодие , 
может в течение этого полугодия 
дать частное объявление или по-
здравление бесплатно, предъявив 
квитанцию о подписке.

Телефон отдела рекламы и объ-
явлений:

25-5-61.

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 

48а

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Менеджер по договорной 
    и претензионной работе;
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)
• Водитель на вывозку леса
• Токарь

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипулятора 
на погрузку автолесовозов

•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
• Слесарь по ремонту лесозагото-

вительного оборудования (ЭГС)
• Машинист бульдозера (с опы-

том работы на лесозаготовках).
• Мастер лесозаготовительного 
    участка;
• Контролёр (заполнение сопро-

водительных документов);
•  Вальщики леса.
•  Механик  (по ремонту  
     транспорта и оборудования).

На отопительный 
сезон 2017-2018г. 

требуется кочегар. 
Наличие удостоверение обязательно.

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, 

д. 2-а, с 8 до 17, 
перерыв с 12 до 13, 

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

ПРОДАЮТСЯ две четы-
рехкомнатные квартиры 
по 134 кв. м, без вну-
тренней отделки, возмо-
жен отдельный вход.
Тел.: 8-908-987-69-49; 
8-914-722-18-24.

ПРОДАЕТСЯ дом, имеют-
ся надворные постройки, 
участок 20 соток.
Тел.: 8-902-052-03-05.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

6 января   библиотека  микрорайона  Каменушка  пригласила ребят  и  взрослых  
в  гости  к  елочке. На  новогоднем  празднике были  зачитаны  благодарственные  
письма,  за  активное  участие в  жизни  библиотеки, из  администрации  Дальнере-
ченского  городского  округа.  Читатели  благодарят  своих  Дедов  Морозов  за  по-
даренную мебель  в библиотеку,  за  сладкий  стол,  за подарки.  Спасибо  вам, Юрий  
Викторович  Савенко,  Равиль  Рафаилович Мулаянов, Елена  Витальевна  Панчук.

Спасибо за праздник!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Зав. библиотекой-филиалом №2 Хараустенко Е.И. 
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Реклама, объявления

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика

- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии 
и под заказ, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового по-
коления электронных бло-
ков автомобилей toyota, 
lexus, infiniti ,nissan, а также а/м 
российских марок «ВАЗ», «УАЗ», 
«КамАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 лет 

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

28-7-07, 8-965-679-03-04.

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 
9.00 до 21.00, 

без выходных.
Организациям 

предоставляем пакет 
документов.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87, тел.: 8 

(42356) 28700; 28-707, 
8-965-679-03-04.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для  физических и юридических лиц)

Запись в ГИБДД 
через ГОСУСЛУГИ

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
КАРТЫ ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

8 (42356) 25-6-06
8 984 145 13 00

dalnerechensk_pto@mail.ru
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127

(Автоколонна 1950)
С понедельника по пятницу, с 08.30 до 17.00

 Суббота с 09.00 до 11.00.

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти. 

Р Е М О Н Т 
Т РА К Т О Р О В . 
Т.: 8 914 73912 64;  
8914 737 21 83. 

www.kotamoto.ru

ГКФХ ИП Корнееву Ю. А.
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТЫ, 

ДИДЖЕЙ.
Также  к продаже

ПРЕДЛАГАЕМ 
СОЮ, КУКУРУЗУ. 

Обращаться по тел.: 
8-914-703-98-16.

 ГРАФИК ПРИЕМА 
КРАЕВЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск,  

ул. Пархоменко - 5а
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ  2018 г

20.01 - ЭНДОКРИНОЛОГ-
             ДИЕТОЛОГ
27.01 - КАРДИОЛОГ- ТЕРАПЕВТ
28.01 - НЕВРОЛОГ- 
             МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
10.02 - АЛЛЕРГОЛОГ-
             ИММУНОЛОГ
10.02 - СОСУДИСТЫЙ 
             ХИРУРГ-ФЛЕБОЛОГ
11.02 - УРОЛОГ - АНДРОЛОГ

Снятие алкогольной 
интоксикации.

Комиссии на вождение, 
оружие, трудоустройство.

Прием врача педиатра.
8(42-355) 26-2-22, 
8-924-739-85-06

Распорядок работы отделения № 6 (дислокация г.Дальнереченск)
МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница

с 8:00 до 17:00
обед с 12:00до 13:00
осуществляется приём граждан только 
предварительно записавшихся на 
обмен /выдачу водительских удостове-
рений посредством единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг
WWW. GOSUSLUGI.RU

Среда

с 8:00 до 12:00 (осуществляется прием граждан без 
предварительной записи) 

*с 13:00 до 17:00 занятия по боевой и служебной 
подготовке 

Суббота 
Воскресенье выходные дни

ИЗГОТОВИМ  красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, 

лестницы, печки для бани, котлы. 
ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. 
РЕМОНТ калиток, заборов, ворот. 

СБОРКА сендвич панелей.    
8-908-964-72-16.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  
КОТЛЫ.  

89089647216


