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С Новым годом
и Рождеством! Стр. 2, 20

Сошлись  в 
рукопашном 

бою



Вот уж кому не страшен 
мороз – так это нашей  шу-
строй детворе! Все  празд-
ничные дни на  центральной 
городской площади,  у глав-
ной елки Дальнереченска, в 
ледовом городке,  на горках  
ребятни столько, что  яблоку 
негде  упасть.  Те, кто постар-
ше, вооружившись санками 
- ледянками   идут     сюда  
сами, малышня – в сопрово-
ждении родителей, бабушек. 
Полюбоваться на красивые 
ледяные фигуры, елку, и 
здесь же сфотографировать-
ся, скатиться с горок    стре-
мятся   и взрослые, и дети. 
Не смотря на январский 
трескучий морозец   много-
людно, горожане   с удоволь-
ствием проводят здесь свое 
свободное время, и неред-
ко делают это всей семьей.  
Ведь ледовые и снежные 
композиции — это праздник. 
В первую очередь — это за-
бава, которой подвластны 
взрослые и дети. Вспомните 
наши первые детские опы-
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Уважаемый Александр 

Владимирович Звягинцев!
Примите сердечные 

поздравления с Днем 
рождения!

Желаем Вам  крепкого здоро-
вья, исполнения намеченных пла-
нов, надежной поддержки друзей и 
единомышленников. Пусть каждый 
новый день становится источни-
ком жизненной энергии и хороше-
го настроения. Огромного счастья 
и благополучия Вам и Вашим близ-
ким.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемые работники и 
ветераны средств массовой 

информации!
Примите искренние 

поздравления с вашим 
профессиональным 
праздником — Днём 
российской печати! 

В нашей стране сложилось осо-
бое отношение к периодическим 
изданиям. Печатному слову доверя-
ют, к нему прислушиваются. Более 
того — именно пресса во многом 
определяет общественное настро-
ение, выступая надежным посред-
ником в диалоге власти и общества. 
Критериями профессионализма 
для каждого журналиста являются 
объективность и порядочность, вы-
сокая ответственность и стремле-
ние быть полезными людям. Даль-
нереченские представители этой 
профессии занимают активную 
творческую и социальную позицию. 
Отражая значимые события город-
ской жизни, они создают летопись 
современного Дальнереченска. От 
всей души желаем  всем сотрудни-
кам редакций новых творческих 
свершений, вдохновения, благопо-
лучия и успехов во всех добрых на-
чинаниях!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Дмитрий 
Вячеславович Демченко! 

Примите искренние 
поздравления с Днем

рождения, который Вы 
отметите 13  января!

В этот праздничный день хо-
чется выразить искреннюю, сер-
дечную благодарность за ваш по-
вседневный труд. Вы сохраняете 
свой  высокий профессионализм 
и  верность делу, свои душевные 
качества. Желаем Вам  крепкого 
здоровья, исполнения намеченных 
планов, надежной поддержки дру-
зей и единомышленников.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

12 января День работников 
прокуратуры Российской 

Федерации!
Уважаемые работники прокура-

туры! От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Ваша работа очень важна и вос-
требована в системе правоохрани-
тельных органов. От вашего труда во 
многом зависит вера людей в закон. 
Каждый день вы чутко следите за со-
блюдением прав и свобод граждан, 
и это заслуженно вызывает в обще-
стве уважение, признательность и 
благодарность. Желаем вам успехов 
в нелегком и ответственном труде, 
крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким! 

 А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

От всей души
Поздравляю всех жителей 

Дальнереченска и, в первую 
очередь, моих избирателей 

10-го округа с Новым годом и 
Рождеством!

Желаю вам добра, счастья, семей-
ного уюта и комфорта, здоровья и дол-
голетия вам и вашим близким! Пусть 
Новый год будет еще лучше предыду-
щего – ярче, интереснее, удачливее!

Пусть начнется новым взлетом
К лучшим жизненным высотам
И хорошим в банке счетом.
Принесет в делах согласье,
В личной жизни – много счастья, 
А в любви – большой отдачи, 
Это тоже ведь удача!
Пусть подарит радость встречи
В новогодний снежный вечер 
И продлит на много лет
Вдруг зажженный в душах свет.
С новым счастьем! С новым годом!
С новым в жизни поворотом!
Пусть наступивший год принесет 

только приятные сюрпризы, отличные 
новости, удачу и успех во всех начина-
ниях. Всего самого доброго и светлого 
вам и вашим близким.

Пусть все задуманное исполнится, а 
исполнившееся не разочарует!

С уважением, депутат Думы 
Дальнереченского городского округа по 

избирательному округу №10 А.В. Егоров.

Новогоднее настроение

ты снежных скульптурных 
работ — снеговики и снеж-
ные крепости. И заново пе-
реносишься в мир прекрас-
ных ощущений, которые 
возвращают в детство. 

Власти города позаботи-
лись о новогоднем настрое-
нии жителей Дальнеречен-
ского городского округа: и 
зимний городок со вкусом 
оформлен, и елка чудесная,  
и  на  праздничную иллю-
минацию не поскупились,  
и горки  оборудованы  ка-
чественно,  стоят высоко, 
катят далеко.  Предусмо-
трено торговое обслужива-
ние. Для юного поколения  
игровые развлекательные   
программы  предлагаются  
ежедневно в дни школьных  
каникул, с 14 до 15 часов. 

Место встречи не меняется 
– у елки на площади.  Свои 
веселые программы «обка-
тали» уже  здесь коллективы 
средней школы №6, Лицея, 
ДК «Восток», продлятся они 
по 10 января, так что не 
пропустите, развлекайтесь 
и получайте за актив-

ное участие сладкие призы! 
В тему: довольны оста-

лись дальнереченцы, ото-
рвавшиеся от застолья и 
подтянувшиеся к часу ноль-
ноль 1 января  на площадь, 
и программой новогодней 
ночи.  Особенно  понравил-

ся шикарный, взбодрив-
ший гулявший народ, 
поднявший градус весе-
лья  -  фейерверк. За это 
отдельное спасибо! 

Предлагаем ваше-
му вниманию подборку 
фото, сделанных корре-
спондентами нашей 
газеты  на тему «Я и 
новогодний Дальнере-
ченск». Счастливого 
всем нового года! 

Лидия Иваненко.

Продолжение 
на стр. 20.

Поздравляю моих 
избирателей  и всех 

дальнереченцев 
С Новым годом и Рождеством!

Желаю, чтобы наступивший год 
принес в каждую семью лишь са-
мое светлое и радостное. Здоровья 
вам, семейного благополучия, опти-
мизма и хорошего настроения!

Н. Н. Мельник, депутат Думы 
Дальнереченского городского округа 

по 12 избирательному округу.
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АВТОСТЕКЛА!

г. Дальнереченск, 
ул. Татаринцева, 125,  

СТО «777».  Тел.: 33-6-94, 
89146906791, 
89147013898..

Установка. Поиск. Доставка. 
Мы уже 16 лет на рынке  

автостекла!
Более 400 наименований 

в наличии! Найдете дешевле – 
продадим еще 

дешевле!

Цена подписки на пер-
вое полугодие 2015 г. на га-
зету через почтовое отделе-
ние составляет:

1 месяц – 59,97 руб.
3 месяца – 179,91 руб.

6 месяцев – 359,82 руб.
Подписка до востребова-

ния составляет:  
1 месяц - 56,55 руб.
3 месяца - 169,65 руб.
6 месяцев - 339,30 руб.

Цена подписки 
для работников 
организаций, куда 
редакция сама до-
ставляет газету:

1 месяц - 42 руб.
3 месяца  - 126 

руб.
6 месяцев - 250 

руб.
Ж е л а ю щ и м 

подписаться на га-
зету с доставкой 
(для организаций, 
учреждений, ма-
газинов, офисов) 
просим звонить по 

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Приглашаем пройти 

ТЕХОСМОТР (от 300 руб.)
и ЗАСТРАХОВАТЬ 

свой автотранспорт по адресу: 
ул. 50 лет Октября, 87 (ПТО на территории
 СТО 777). Время работы: с 9 до 18 часов. 

В субботу,  воскресенье- с 10 до 15 ч.
Тел.: 8 914 673 12 70; 28-700; 28-707.

Уважаемые  читатели  и подписчики газеты 
«Дальнеречье»!

тел.: 25-5-61.
При подписке на газету 

на полугодие  (по почте, че-
рез редакцию) – подписчику 
предоставляется возможность 
бесплатно опубликовать любое 
частное объявление (куплю, 
меняю, продаю) или поздрав-
л е н и е 
с лю-

бым 
с о б ы т и -
ем в течение 
этого полуго-
дия. Для это-
го достаточно 
п р е д ъ я в и т ь 
квитанцию о 
подписке.

Пенсионный фонд информирует
Пенсионных услуг в МФЦ 

стало больше
Расширен перечень услуг ПФР, предоставляемых МФЦ. В соответствии с заключенным 

Соглашением о взаимодействии между «Многофункциональным центром  предоставления го-
сударственных  и муниципальных услуг в Приморском крае»  и Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Приморскому краю в настоящее время МФЦ предоставляют при-
морцам  8 услуг ПФР.

Среди них:
- выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
- рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала;
-прием заявления о предоставлении, отказе или о возобновлении предоставления набора 

социальных услуг;
- прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляю-

щей компании), о переходе из ПФР в НПФ, о переходе из одного НПФ в другой НПФ или о пере-
ходе в ПФР из НПФ для передачи им средств пенсионных накоплений;

- предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на 
территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями трудо-
вых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях;

- прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхо-
вания, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата 
страхового свидетельства;

- бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Рос-
сийской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных право-
вых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщи-
ков страховых взносов, полномочиях ПФР, территориальных органов ПФР и их должностных лиц, 
а также предоставления форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и 
разъяснении порядка их заполнения в случае представления письменного обращения;

- информирование граждан о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обя-
зательного пенсионного страхования.

Самые популярные услуги ПФР, предоставляемые МФЦ, - это  прием заявлений на полу-
чение страховых свидетельств (СНИЛС) и материнского (семейного) капитала. 

Напоминаем, при обращении в МФЦ при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
Телефон для справок: 25-3-73
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- Когда стараешься 
работать на результат, 
а не на процесс, выход-
ные выпадают редко, - 
отметил  губернатор.  

- Работа работой, а 
ведь скоро Новый год. 
Наверное, многие из нас 
верят в то, что если в но-
вогоднюю ночь под бой 
курантов загадать жела-
ние, то оно непременно 
исполнится. А вы когда-
нибудь загадывали жела-
ние стать губернатором?

- Никогда не загады-
вал. И никогда даже в 
мыслях не было, что стану 
губернатором. Правда. 

- А есть у вас свои но-
вогодние традиции?

- Есть. В новогоднюю 
ночь мы с супругой и сы-
ном подарки кладем под 
ёлку. И, обязательно до-
жидаемся утра,  чтобы по-
смотреть, что каждый друг 
другу подарил. 

- Одно из главных 
событий 2014 года, ко-
нечно, выборы губер-
натора. Вообще вы до-
вольны результатом?

- Я доволен результа-
том и хочу поблагодарить 
и тех приморцев, которые 
голосовали за меня, и тех, 
кто не голосовал. В любом 
случае, на выборы при-
шло более 40% населения 
края. Для Приморского 
края это хороший резуль-
тат. Это значит, что люди 
неравнодушны и им важ-
но, что будет происходить 
с Приморьем в следую-
щие пять лет.

- До сих пор на слуху 
ваш «Большой проезд» 
по краю. Скажите, что 
вам нового открылось 
в результате проезда, 
может, какие-то разо-
чарования появились?

- Нет, разочарова-
ний нет. Проезд оказал-
ся очень полезным. Это 
мнение всей команды. 
Потому что мы избрали 
не совсем обычный фор-
мат – поехали всей ко-
мандой и проводили там 
расширенные заседания 
администрации края, по-
священные развитию 
конкретной территории. 
Очень важно было понять 
и прочувствовать пробле-
мы того или иного района. 
В пересказе чиновников 
их точно не почувствуешь. 

- То, что увидели на 
местах – отличалось 
информацией из докла-
дов?

- Отличалось. Не буду 
скрывать – я тщательно 
готовился к каждой по-
ездке. Со мной работала 
моя команда. Беседовали 
с простыми людьми, вы-
ясняли проблемы терри-
торий. Благодаря этому, 
мы сумели в ходе проезда 
глубоко погрузиться во 
все вопросы. Для помощи 
в их решении я назначил 
кураторов за каждой тер-
риторией из числа вице-
губернаторов. Теперь раз-
витие территорий это уже 
персональная ответствен-
ность каждого из них.

- Изменить работу на 
местах должна, в том 

«Кто-то сильнее, кто-то слабее. Но всем надо помогать»
Владимир Миклушевский о способностях чиновников, 

доверии приморцев и о том, какие главные задачи 
стоят перед краем в 2015 году

В резиденции губернатора, где прошла наша встреча с Владими-
ром Миклушевским, все довольно просто: ни золоченых столов, ни 
ажурных занавесок. Удобные диваны, теплый чай и горящий ка-
мин – такая обстановка весьма располагает к откровенной беседе. 
Строго в назначенное время появился сам глава региона. Конечно, 
прямиком из администрации края, несмотря на выходной день.

числе, реформа мест-
ного самоуправления 
(МСУ) в крае. Как муни-
ципалитеты приняли но-
вую модель МСУ?

- Спокойно. Мы ведь 
не с потолка взяли вы-
бранную модель. Была 
проведена серьезная 
аналитическая работа с 
депутатским корпусом, с 
главами муниципальных 
образований. Навязы-
вать какую-то конкретную 
модель никто не собирал-
ся. Была рабочая группа, 
которая провела десятки 
встреч с людьми на тер-
риториях. И это вылилось 
в то, что депутаты сами 
предложили ту модель, 
которая была в конечно 
итоге принята Законода-
тельным собранием. 

- Согласно выбран-
ной модели, у муни-
ципалитета теперь не 
будет одного выборно-
го главы, а будет гла-
ва-хозяйственник и 
глава-политик.  Очень 
интересно, кто будет хо-
зяйственником в столи-
це края? 

- Давайте до этого до-
живем. У нас есть дей-
ствующий мэр. Он рабо-
тает, мы ему помогали и 
будем помогать. Пусть он 
доработает до конца свой 
срок.

- Владимир Влади-
мирович, приморские 
овощеводы жалуются, 
что китайцы вытесняют 
их с рынка, предлагая 
значительно более де-
шевую продукцию, при 
этом также выращен-
ную в Приморье. Одна-
ко по качеству продук-
ция наших фермеров 
заметно лучше...

- Действительно, на 
нашем рынке довольно 
много китайских овощей, 
которые хуже по каче-
ству, но дешевле. Для ре-
шения озвученной вами 
проблемы со следующего 
года мы планируем на-
чать присваивать нашим 
продуктам марку «произ-
ведено в Приморье». Как 
в доброе советское вре-
мя был «Знак качества». 
Продукты будут проходить 
строгий отбор. Возмож-
но, они будут стоить чуть 
дороже китайского экви-
валента. Хотя на самом 
деле эквивалентом быть 
не могут, потому что они 
должны быть экологиче-
ски чистыми. Я с уваже-
нием отношусь к нашим 
соседям, но мы знаем, 
что есть случаи, когда тех-
нологии, которые они при-
меняют, небезвредные. 
Благодаря нашей марки-
ровке мы дадим возмож-
ность приморцам выби-
рать экологически чистую 
продукцию.

- Давайте коснем-
ся темы оказания ме-
дицинских услуг. Все 
больше заявлений о 
кризисе медпомощи. 
Насколько они верны?

- То, что в системе 
здравоохранения есть 
проблемы – отрицать не 
стану, это не секрет. Что-

бы их решить, мы сейчас 
предпринимаем много 
усилий. И я не имею в 
виду только себя. Феде-
ральные власти, губерна-
торы регионов... Нужно 
понимать, что проблемы 
копились десятилетиями, 
и за год-два их не решить. 
Но мы системно идем по 
этому пути. К примеру, 
проблема с нехваткой 
кадров. Президент под-
писал указ о повышении 
зарплат медработникам. 
И мы  существенно про-
двинулись в этом вопросе. 
Сейчас зарплата врача в 
среднем составляет более 
50 тысяч рублей, среднего 
медперсонала – почти 30 
тысяч рублей. И это очень 
важно, потому что, когда 
врач получает маленькую 
зарплату, он не думает о 
том, как качественно вы-
лечить, он думает, как ему 
еще заработать, чтобы 
прокормить семью. Мы 
планируем, что в 2018 
году врачи будут получать 
зарплату, в два раза пре-
вышающую среднюю по 
краю. Мотивацию к про-
фессии мы создадим. Но 
на врача учиться надо 
6 лет. Поэтому решение 
кадрового вопроса в ме-
дицинской сфере - дело 
времени.

- На каких людях 
сегодня держится ме-
дицина в отдаленных 
селах? Потому что там, 
ко всему прочему, при-
мешивается еще и про-
блема отдаленности.

- Прежде всего, на 
фельдшерах. Для улучше-
ния условий медобслужи-
вания в районах сейчас 
в крае  реализуется про-
грамма строительства 
фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП) и их уком-
плектование санитарны-
ми машинами.

- Их строительство 
будет продолжено? 

- Мы сейчас подводим 
некую черту, анализиру-
ем. Вскоре будет принято 
решение о продолжении 
этой программы в 2015 
году, либо ее трансфор-
мации в строительство 
амбулаторий. Потому что 
ФАПов бесконечное ко-
личество тоже не нужно. 
Мы построили 180 фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов,  всего их будет 230. 
Определить, достаточно 
их, может Министерство 
здравоохранения России 
и наш профильный депар-
тамент, таким анализом 
они сейчас и занимают-
ся. Вскоре будет принято 
окончательное решение. 

- Хотелось бы кос-
нуться темы воздуш-
ного сообщения в крае 
между территориями. 
Возрождение малой 
авиации у нас идет 
стремительно. Уже ку-
плены два пассажир-
ских самолета. Куда на 
них летать будем?

- Мы планируем поми-
мо этих двух самолетов 
купить еще третий, и, мо-
жет, четвертый. Эти само-
леты полетят в Кавалеро-

во, Дальнегорск, Пластун, 
Терней и так далее, вплоть 
до Самарги.  Первый по-
лет уже состоялся 22 де-
кабря, в числе прочих 
пассажиров я также смог 
оценить комфорт самоле-
тов. Один из них мы будем 
базировать во Владиво-
стоке, другой - в Кавале-
рово. В будущем он будет 
летать в Лазо и Ольгу. Идет 
разговор о возможности 
создания площадки в Пре-
ображении. Мы заплани-
ровали серьезный ремонт 
аэропорта в Кавалерово. 
Речь идет о восстанов-
лении маршрутной авиа 
сети, которая работала в 
крае в лучшие советские 
годы.

- А насколько доступ-
ной будет цена билета?

- Цена билета абсо-
лютно доступна. Напри-
мер, стоимость полета из 

Владивостока в Терней 
составляет 1381 рубль, а 
из Тернея в Амгу – 455 
рублей. Для того, чтобы 
этого добиться, конеч-
но, необходимы дотации 
из краевого бюджета. 
На 2015 год мы сейчас 
увеличили эту сумму рас-
ходов в два раза. И пла-
нируем увеличить в три 
раза, когда купим третий 
самолет. Планы серьез-
ные, даже амбициозные, 
и мы намерены их реа-
лизовать. Я еще раз по-
вторюсь, для чего мы это 
делаем: первое – транс-
портная доступность для 
жителей отдаленных райо-
нов, второе – туризм. По-
тому что, конечно, турист 
на север края на машине 
не поедет. И третье – по-
вышение деловой актив-
ности: за туристами при-
дут и предприниматели, 

которые захотят вести 
здесь бизнес.  

- Вернемся к итогам. 
В конце прошлого года 
вы обозначили четыре 
основных направле-
ния своей работы. Это 
выполнение Указов 
президента, продоволь-
ственная безопасность, 
здравоохранение и вы-
дача земельных участ-
ков приморским се-
мьям. А какие задачи 
вы ставите себе на сле-
дующий год?

- Мне кажется, эти при-
оритеты не поменяются. 
Понятно, что добиться су-
масшедших результатов 
за год не получится. Хотя, 
я хочу сказать, что мы 
определенного прогресса 
добились. Мне не стыдно 
за то, что мы сделали за 
этот год. Но сказать, что 
мы все сделали, я не могу. 
Поэтому2015 год пройдет 
под этими четырьмя при-
оритетами.

- В завершении бесе-
ды назовите, пожалуй-
ста, несколько причин, 
по которым жителям 
края не стоит уезжать в 
другие регионы искать 
счастья, а следует оста-
ваться здесь, в Примо-
рье?

- Эти причины очевид-
ны. Давайте вспомним 
Приморье 5-10 лет назад. 
Это был депрессивный 
регион, люди уезжали ты-
сячами, настроение было 
совсем не то, новости 
начинались со сводок об 
очередной коммунальной 
войне. Сейчас все иначе. 
Я четыре года назад прие-
хал в Приморье и искрен-
не рад, что судьба меня 
свела с таким прекрас-
ным краем. Я его без-
умно полюбил. Никуда не 
собираюсь уезжать, хочу 
здесь работать и многое 
сделать для его развития. 
У Приморья большие пер-
спективы.

Беседовал 
Александр Охрименко

Дорогие приморцы! 
Поздравляю вас с Новым годом!

По доброй традиции мы встречаем этот самый 
теплый семейный праздник под бой главных куран-
тов страны и звон бокалов, среди самых близких 
людей. Вспоминая все хорошее, что принес нам 
год уходящий, в новогоднюю ночь мы строим пла-
ны на будущее и верим, что следующий год станет 
успешным и добрым для всех нас.

2014 год каждому запомнился чем-то своим, 
особенным. Новыми открытиями, встречами, 
успехами и достижениями. Из всех этих побед, из 
личного вклада каждого и складывается история 
Приморья. У нас живут открытые, сильные духом, 
доброжелательные и трудолюбивые люди, которые 
любят свою землю. Убежден, вместе мы сможем 
преодолеть любые испытания и решить самые ам-
бициозные задачи!  

Дорогие друзья! Каким будет новый, 2015 год, 
во многом зависит от нас. Для Приморского края, 
как и для всей страны, он будет особенным, – год 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Это священная дата для всего нашего народа. 

Желаю всем жителям края в наступающем году 
удачи и благополучия! Пусть в приморских семьях 
всегда царит согласие и любовь, рождается больше 
детей! Счастья вам, дорогие друзья, успехов и креп-
кого здоровья!

Губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский.
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Рис. 2 Тематика письменных обращений граждан в 2014 году

В соответствие со ста-
тьей 33 Конституции РФ 
«Граждане Российской Фе-
дерации имеют право об-
ращаться лично, а также 
направлять индивидуаль-
ные и коллективные обра-
щения в органы местного 
самоуправления». Порядок 
рассмотрения и работы с 
обращениями граждан в 
Думу Дальнереченского 
городского округа регули-
руется Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации», 
нормативно-правовыми 
актами Думы Дальнеречен-
ского городского округа.

1. Анализ письмен-
ных обращений граж-
дан.

В течение 2014 года в 
Думу Дальнереченского го-
родского округа поступило   
89 письменных обращений 
граждан. По сравнению с 
2013 годом наблюдается 
некоторое снижение пись-
менных обращений граж-
дан, на 48 обращений. Од-
нако это на 7 обращений 
больше, чем поступило в 
2012 году. 

Динамика количества 
письменных обращений от 
граждан представлена на 
рисунке 1.

За 2014 год решено по-
ложительно 41,0 процентов 
(37) письменных обраще-
ний граждан поступивших 
в Думу Дальнереченского 
городского округа, замести-
телю председателя Думы. 
Даны разъяснения на 34 
процента (30) письменных 
обращений. 12 обращений 
находятся в стадии рас-
смотрения, в 10 случаях 
гражданам отказано. Тема-
тическое распределение 
вопросов содержащихся в 
письменных обращениях 
граждан представлено на 
рисунке 2.

Из года в год остается 
высоким процент обраще-
ний граждан по жилищным 
вопросам. В 2014 году 
процент таких обращений 
составил 24, или 21 обра-
щение граждан. Граждане 
Дальнереченского город-
ского округа просят предо-

Обзор обращений жителей Дальнереченского 
городского округа к главе города и в Думу 

Дальнереченского городского округа за 2014 год.
ставить жилье, взамен на-
ходящегося в аварийном 
состоянии и ветхого, хода-
тайствуют о капитальном 
ремонте квартир и домов, 
как находящихся в муници-
пальной собственности, так 
и приватизированных вла-
дельцами. Стоит отметить, 
что в рамках реализации 
Федеральной Программы 
по переселению из аварий-
ного жилья 2013-2017 гг. в 
Дальнереченске в сентябре 
2014 года сдан в эксплуата-
цию многоквартирный 3-х 
этажный жилой дом.

Вторыми по количеству 
обращений остаются во-
просы благоустройства, 
ремонта и подсыпки дорог, 
освещения города, спила 
аварийных деревьев. 20 
обращений или 22 процен-
та от общего числа.

На протяжении не-
скольких лет не снижается 
уровень письменных обра-
щений по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства. Граждане недовольны 
качеством оказываемых 
услуг. Жалуются на высокие 
тарифы, отсутствие горячей 
воды, не проведением теку-
щего ремонта в подъездах 
МКД  обслуживающими 
компаниями. Всего по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства было 
14 письменных обраще-
ний.

По вопросам передачи 
в аренду, в собственность 
земельных участков, по 
поводу межевания земель-
ного участка, обратилось 8 
человек. Одно обращение 
было о недостатках допу-
щенных при строительстве 
спортивного зала в ЛДК. 
Всего вопросы градостро-
ительства и землепользо-
вания интересовали 10 
процентов граждан, что со-
ставило 9 обратившихся.

Немало нареканий у 
жителей вызывает работа 
общественного транспорта. 
Однако по разделу «Транс-
порт» поступило всего 2 
письменных обращения. 
Одно содержало просьбу о 
введении дополнительного 
автобуса на дачные участ-
ки, второе касалось регуляр-
ных срывов и опозданий 

при движении автобусов по 
маршрутам города.   

По разделу местное са-
моуправление обратилось 
6 граждан. Их интересова-
ли вопросы внесения из-
менений в Устав города, 
жители давали напутствие 
депутатам Думы. Поступило 
предложение о введении 
знака «Почетный житель 
Дальнереченского город-
ского округа». В том числе 
одно обращение было по 
внесению изменений в 
краевое законодательство. 
Гражданин ставил вопрос 
по повышению ответствен-
ности за нарушение покоя 
граждан. Кстати, краевые 
депутаты такие изменения, 
ужесточающие санкции для 
«любителей пошуметь» в за-
конодательство внесли.

3 обращения граждан 
были по вопросам соци-
ального обеспечения. Об-
ращались за оказанием 
материальной помощи, по 
предоставлению льготы 
пенсионерам при проезде 
общественным транспор-
том до дачных участков, с 
просьбой посодействовать 
в получении кредита.

Два обращения (раз-
дел «предприниматель-
ство») были связаны с 
просьбой об открытии 
торговой точки в Коль-
цевом, также граждане 
возмущались неоправ-
данным, по их нему мне-
нию, ростом цен на про-
дукты питания.

В одном обращении 
содержалась неудовлетво-
ренность качеством ме-
дицинского обслуживания 
на территории городского 

округа.
В остальных 11 обра-

щениях (12 процентов)  от-
несенных к прочим, жалоба 
на действие правоохрани-
тельных органов, просьбы 
о предоставлении докумен-
тов, ходатайство о награж-
дении.

Из общего числа обра-
щений пришедших в Думу, 
10 обращений адресованы 
непосредственно депута-
там. Пишут избиратели про-
живающие на округе. В том 
числе: одно обращение по 
поводу межевания земель-
ного участка; два обраще-
ния связаны с проведени-
ем благоустройства; одно 
обращение касалось осве-
щения территории детского 
садика № 12; одно- об уста-
новке детской площадки; 
одно- о ремонте питьевого 
колодца; в трех обращени-
ях жители просили оказать 
помощь в защите участков 
от подтопления; одно обра-
щение касалось утепления 
торцевой стены многоквар-
тирного дома.

Не удовлетворенные 
тем, как решаются вопро-
сы на местах граждане 
обращаются в вышесто-
ящие органы и органы 
государственной власти. 
К лидеру КПРФ Зюганову 
Г.А. обращались по поводу 
восстановления кадастро-
вого паспорта. К депутату 
Законодательного Собра-
ния Приморского края с 
просьбой оказать помощь 
в ремонте дороги на дач-
ные участки. В Дальнере-
ченскую межрайонную 
прокуратуру обращались по 
поводу невыплаты предпри-

ятием заработной платы, о 
росте цен на продукты пита-
ния. В администрацию При-
морского края граждане 
обращались по поводу не-
качественно проведенного 
ремонта, о недостатках при 
строительстве спортивного 
зала в ЛДК. 

Всего, таких обраще-
ний зарегистрированных 
в Думе Дальнереченского 
городского округа было 10 
или  11 процентов от обще-
го числа письменных обра-
щений.

2. Анализ обращений 
граждан побывавших на 
личном приеме у Главы       
Дальнереченского город-
ского округа (Председа-
теля Думы), заместите-
ля председателя Думы, 
специалистов аппарата 
Думы.

В 2014 году на личном 
приеме у руководителей и 
специалистов Думы Даль-
нереченского городского 
округа побывало 40 жи-
телей. Прием по личным 
вопросам осуществлялся 
главой Дальнереченского 
городского округа, предсе-
дателем Думы каждый по-
недельник месяца  с 15-00 
до 18-00 часов. Заместите-
лем председателя, специ-
алистами аппарата Думы 
ежедневно, в рабочее вре-
мя. Тематика вопросов, по-
ставленных гражданами, 
на личных приемах у главы 
Дальнереченского город-
ского округа и в Думу пред-
ставлена на рисунке 3.

Анализ тематики обра-
щений граждан на личном 
приеме показывает, что 
наибольшее количество 

обратившихся, как и в 
письменных обращениях,  
интересовал вопрос о пре-
доставлении жилья, пересе-
лении из аварийного жилья, 
а также ремонт квартир, 
домов, крыш. В 2014 году 
по вышеперечисленным 
вопросам обратились 20 
человек, или 50 процентов 
граждан пришедших на 
прием. 8 человек (20 про-
центов)  неравнодушны к 
внешнему облику города, 
на личном приеме они 
поднимали вопросы благо-
устройства, ремонта дорог, 
асфальтирования придомо-
вых территорий, покоса тра-
вы, уличного освещения, 
установки детских площа-
док. По вопросам местного 
самоуправления обрати-
лись 4 человека. Граждан 
интересовали земельные 
вопросы, а также они об-
ращались с наказами к де-
путатам. С просьбой о при-
нятии мер по недопущению 
нарушений покоя граждан 
и о неисполнении решения 
суда на приеме побывало 2 
гражданина. 1 посетитель 
обратился за материальной 
помощью, 1 обращение 
содержало просьбу оказать 
содействие в получении 
звания «Ветеран труда При-
морского края». О неудов-
летворительном состоянии 
жилищно-коммунального 
хозяйства города на личном 
приеме сообщили 3 граж-
данина. Эти обращения 
касались неправомерного 
взимания платы за ОДН, не-
качественного снабжения 
ГВС, установки окон в подъ-
езде МКД. 1 обратившийся 
просил оказать содействие 
в погашении задолженно-
сти по заработной плате.

При проведении лич-
ных приемов  в 2014 году  
решено положительно 22 
обращения (55 процентов), 
даны разъяснения на 15 
обращений (37 процентов).

Социальный состав об-
ращающихся граждан на 
протяжении последних лет 
остается неизменным. В 
подавляющем большин-
стве это пенсионеры, 32 
человека или 80 процентов 
от общего числа обратив-
шихся. Вторую категорию 
по количеству побывавших 
на личном приеме состав-
ляют граждане рабочих 
профессий, а также работ-
ники бюджетной сферы 6 
человек или 15 процентов.  
Из других категорий 2,5 
процента студенты (1 обра-
тившийся) и 2,5 процента 
предприниматели (1 обра-
тившийся).

Анализ содержания об-
ращений показывает, что 
решение большинства во-
просов, поставленных в 
них, не относиться напря-
мую к компетенции Думы 
Дальнереченского город-
ского округа, а относится к 
полномочиям структурных 
подразделений админи-
страции.

Случаев нарушения сро-
ков рассмотрения обраще-
ний граждан в Думу Даль-
нереченского городского 
округа за 2014 год не было.

Пресс-служба Думы ДГО.

Рис. 1 Динамика количества письменных 
обращений, поступивших в Думу в 2014 году

Рис. 3. Тематика вопросов, поставленных гражданами на личных 
приемах к главе округа (председателю Думы), заместителю 

председателя Думы, специалистам аппарата Думы.
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По совершенно объ-
ективным показаниям, 
наркотики признаны 
главным врагом разви-
тия человечества в XXI 
веке. Борьба с наркоти-
зацией ведется повсе-
местно, и уже достигнуты 
определенные результа-
ты. Пусть они пока не так 
велики, как хотелось бы, 
но это лучше, чем ничего.

О том, какое зло пред-
ставляют из себя нарко-
тики, открыто говорить 
стали не так давно – око-
ло тридцати лет тому на-
зад. Уже в середине 90-х 
прошлого века федераль-
ные власти были вынуж-
дены признать, что для 
борьбы с этим объектив-
ным злом необходимы 
решительные, а порою и 
жесткие меры. На рубе-
же веков была создана 
наркополиция, которая 
выполняет, в основном, 
надзирающие функции.

    В 2010 году принята 
президентская програм-
ма «Стратегия 2020», 
согласно которой опре-
деляются направления 
работы. Упомянута в ней 
и борьба с наркомани-
ей. Так вышло, что наша 
страна служит «перева-
лочным пунктом» нарко-
трафика из Средней Азии 
на Запад. Часть «зелья» 
оседает у нас, большая 
часть – переправляет-
ся в Европу. Но и у нас 
есть свои «химики», син-
тезирующие отраву из 
подручных, невинных 
средств. Сюда можно от-
нести ацетилированный 
опий, «крокодил» и тому 
подобное. Параллельно 
идет массированная ата-
ка на сознание молодежи 
о «безопасности» «легких» 
наркотиков – марихуа-
ны, «экстази», и тому по-
добное.

Члены антинаркоти-
ческой комиссии Даль-
нереченского городского 
округа как раз и видят 
целью своей работы про-
тиводействие подобной 
моде. 24 декабря 2014 
года состоялось  очеред-
ное заседание антинар-
котической комиссии. 
Его участниками стали 
члены комиссии, пред-
ставители правоохрани-

Борьба по всем направлениям
Состоялось итоговое заседание антинаркотической комиссии

тельных органов, здраво-
охранения, образования. 
Собрание проходило под 
председательством за-
местителя председателя 
Думы городского округа 
Ю.В. Савенко.

Юрий Викторович оз-
накомил членов антинар-
котической комиссии, 
приглашенных лиц с пла-
ном работы антинарко-
тической комиссии Даль-
нереченского городского 
округа на 2015 год. План 
был утвержден.

Заместитель  дирек-
тора по воспитательной 
работе  МБОУ «СОШ» №6 
С.И. Давидюк выступила 
с докладом «О мерах по 
профилактике  распро-
странения наркомании, 
алкоголизма, табакоку-
рения и токсикомании 
среди подростков, со-
стоящих на учёте в КДН, 
ПДН, внутришкольном 
учёте или находящихся в 
социально-опасном поло-
жении».

- Изменения, проис-
ходящие сегодня в обще-
стве, выдвинули целый 
ряд проблем, одна из них 
– рост детской преступ-
ности, злоупотребления 
ПАВ, алкоголизмом, та-
бакокурением.  Поэтому 
одной  из приоритетных 
задач нашего образо-
вательного учреждения 
является - пропаганда 
здорового образа жиз-
ни,  профилактика нар-
комании, табакокурения, 
алкоголизма.  Работа 
в данном направлении 
проводится системати-
чески через участие в 
различных мероприяти-
ях, посещение кружков 
школьниками.

Всего в школе об-
учается 550 учащихся. 
Из них состоят на учёте 
в ОПДН ОВД - 4 челове-
ка, на внутришкольном 
учёте – 25 учащихся. 
Из которых 86% заняты 
в школьных кружках и 
кружках, организован-
ных на базе учреждений 
дополнительного образо-
вания. Всего в школе 12 
кружков и молодёжных 
объединений. Посещают 
их 72% школьников. 

Ежегодно в шко-
ле  проводится интер-

нет-урок «Имею право 
знать!» по материалам 
сайта Федеральной служ-
бой Российской феде-
рации по контролю за 
оборотом наркотиков. 
В марте 2014 года уча-
щиеся познакомились с 
полезной информацией, 
предоставленной сайтом: 
младшие школьники по-
смотрели мультфильм 
«Азбука здоровья», а со 
старшеклассниками по-
сле просмотра фильма 
«Независимость – уме-
ние отстоять свободу» 
было организовано об-
суждение, записывали 
предложения о том, как 
лучше организовать про-
паганду здорового обра-
за жизни и отказ от вред-
ных привычек. 

В школьной библио-
теке организовываются  
тематические выставки  
литературы, посвящен-
ной спорту и здоровью, 
профилактике вредных 
привычек.  

Были проведены кон-
курсы рисунков, среди 
учащихся 1-4 классов 
«Спорт в моей семье», 
«Мама, папа, я – спор-
тивная семья»,  « Говорим 
здоровью ДА!»,  конкурс 
плакатов среди учащих-
ся 5-8 классов «Спорт – 
путь к здоровью». Также 
учащиеся 10-11 классов 
выпустили школьные 
стенгазеты, посвящен-
ные здоровью, буклеты, 
листовки. 

В рамках месячника 
по профилактике нарко-
мании, табакокурения 
школьный пресс-центр 
выпустил 4 номера 
школьной газеты «ШАРФ 
(школьные аргументы и 
факты)», посвящённых 
профилактике вредных 
привычек.  

Медицинский работ-
ник школы Литвиненко 
В.В. провела беседы с 
учащимися: «Внешний 
вид курильщика», «Сколь-
ко лет живёт курильщик»,  
«Вред алкоголя», «СПИД 
смертелен», «Наркома-
ния  - это вред!», «Правда 
и ложь об алкоголе».

     Очень часто в школе 
проводятся акции моло-
дёжным  объединением  
«Волонтёры», направлен-

ных на пропаганду здоро-
вого образа жизни  «Наше 
будущее в наших руках!», 
«Жизнь без зависимо-
сти», «Мы за здоровый об-
раз жизни». С учащимися 
4-5 классов  «Волонтёры»  
провели тренинговые  
занятия «Мое здоровье» 
и «Психологическое здо-
ровье». Учащимся были 
показаны мультфильмы, 
посвященные здоровью. 
С детьми, относящимися 
к  «группе риска»  «Волон-
тёры» проводили психо-
логические тренинги «От 
соблазна к кошмару», 
«Сумей сказать «нет», «Я 
сам».«Волонтёры»  офор-
мили стенд «Задумайся…
Сделай правильный вы-
бор», посвященный про-
филактике вредных при-
вычек.

На родительских со-
браниях большое внима-
ние классные руководи-
тели уделяют здоровому 
образу жизни, профилак-
тике употребления ПАВ.  
Проводились собрания 
по темам «Здоровый об-
раз жизни. Профилакти-
ка вредных привычек», 
«Вредные привычки ре-
бёнка. Как им противо-
стоять».  На классных 
часах классные руково-
дители проводят инфор-
мационные беседы об 
административной и уго-
ловной ответственности 
несовершеннолетних, о 
последствиях употребле-
ния ПАВ. 

21.02.14 проведено  
анкетирование совмест-
но с Общественным 
Советом при МО МВД 
России «Дальнеречен-
ский» «Моё отношение к 
алкоголю».  В ходе опро-
са выяснилось, что 65% 
опрошенных пробовали 
алкоголь. Социальным  
педагогом школы, класс-
ными руководителями  
проводилось анкетиро-
вание «Моё отношение к 
наркомании», «Куришь ли 
ты». Выяснилось, что 40% 
опрошенных курят, 14% 
из них – девочки.

В течение 2014 года 
молодёжное объедине-
ние «Волонтёры» прово-
дили психологические 
тренинги «От соблазна к 
кошмару», «Я сам», «Умей 
сказать «нет»  с учащими-
ся, состоящими на учёте 
в ОПДН ОВД и внутриш-
кольном учёте.  Беседа 
«Правда и ложь об алкого-
ле» медработником шко-
лы Литвиненко В.В. Си-
стематически проводятся 
беседы соцработником 
школы с данными уча-
щимися о вреде вредных 
привычек.  Состоящие 
на учёте в ОПДН ОВД – 4 
чел., на внутришкольном 
учёте – 25 чел.

28 мая прошёл кон-
курс  социальной рекла-
мы «Молодёжь против 
наркотиков». Ежегодно 
школа участвует в акции 
с выходом в микрорайон 
«Курить-это не модно!» в 
рамках  всемирного дня 
без табака. 

20.06.14 ребятами 
пришкольного лагеря 

проводилась акция «Но-
вое поколение выбирает 
жизнь» с выходом в ми-
крорайон с листовками, 
плакатами. 

Социальный педагог 
школы систематически 
проводит профилакти-
ческие беседы о недо-
пустимости потребления 
спиртных напитков, со-
вершения противоправ-
ных действий в обще-
ственных местах и по 
месту учебы. 

В октябре 2014 года  
была проведена учеба с 
5 педагогами школы по 
краевой программе по 
профилактике ПАВ.Всего 
в школе обучено по про-
грамме профилактики 
ПАВ 28 человек.  Педаго-
гами проводятся  тренин-
ги, занятия  по профилак-
тике употребления ПАВ, 
основанные на матери-
алах, полученных в ходе 
курсовой подготовки.

В ноябре 2014 года в 
школе проводилось  еже-
годное добровольное 
тестирование учащихся 
на предмет раннего вы-
явления немедицинского 
потребления наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных средств. Учащихся, 
употребляющих наркоти-
ческие вещества не вы-
явлено. 

О выполнении реше-
ний антинаркотической 
комиссии доложил и.о. 
начальника 3 отделения 
Лесозаводского МРО под-
полковник полиции  И.Г. 
Максимов.  

По результатам реше-
ний антинаркотической 
комиссии выполнено сле-
дующее: 

- Ежемесячно в газе-
тах «Дальнеречье», «Удар-
ный фронт» публикуется 
информация о телефоне 
доверия для населения, 
в течении года периоди-
чески публиковались в 
указанных газетах статьи 
о вреде наркотиков, о де-
ятельности правоохрани-
тельных органов в борьбе 
с наркопреступностью, 
в каждой статье акцен-
тировалось внимание 
на помощь населения в 
пресечении деятельности 
сбытчиков наркотиков;

В период произрас-
тания растений сотруд-
никами 3 отделения 
Лесозаводского МРО 
управления проводились 
рейды по выявлению 
мест самопроизволь-
ного произрастания и 
выращивания наркосо-
держащих растений, в 
результате на территории 
Дальнереченского ГО 
выявлено 4 очага произ-
растания дикорастущей 
конопли, к администра-
тивной ответственности 
по ст. 10.5КоАП РФ – не-
принятие мер к уничтоже-
нию наркосодержащих 
растений привлечено 
3-е землепользователей, 
выявлено 2 места вы-
ращивания конопли, 2-е 
лиц привлечено к уголов-
ной ответственности по 
ст.231 УК РФ;

В 2014 году к админи-

стративной ответствен-
ности за употребление 
наркотиков  привлечено 
17 жителей Дальнеречен-
ского городского округа. 
Проблема невозможно-
сти освидетельствования 
лиц (кроме водителей) 
на предмет употребления 
наркотических средств в 
выходные дни и ночное 
время, по прежнему оста-
ется актуальной;  

В течение года на 
телефон доверия посту-
пило 4 сообщения о фак-
тах незаконного оборота 
наркотиков на террито-
рии Дальнереченского го-
родского округа, по всем 
проведены проверки, 2 
из них нашли своё под-
тверждение.

Заместитель главно-
го врача по АПР КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ »  
О.Д.  Овчарова     предо-
ставила  следующую ин-
формацию: 

1. В наркологическом 
кабинете поликлиники 
г. Дальнереченска в те-
чение ноября, декабря 
2014г. проведено 78 бе-
сед с наркозависимыми 
пациентами.  Проведена 
лекция для врачей амбу-
латорного звена по по-
воду профилактики и вы-
явления лиц в опьянении, 
проходящих периодиче-
ские и очередные медос-
мотры. 

2. На 10 декабря 
2014г. получено 18 изве-
щений суда о назначении 
принудительного амбула-
торного лечения наркоза-
висимых.  Все пациенты 
приглашены на прием в 
кабинет нарколога, о чем 
свидетельствуют записи в 
амбулаторных картах.  За 
истекший период - 7 чело-
век посетили врача нар-
колога.  Рекомендовано 
прохождение данной 
группы лиц в реабилита-
ционных краевых нарко-
логических учреждений. 

3. В КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ » издан при-
каз о проведении добро-
вольного тестирования 
школьников. Заплани-
ровано проведение те-
стов у 300 подростков. В 
управление образования 
направлена информация 
о проведении подготовки 
образовательных учреж-
дений  к добровольному 
тестированию с обяза-
тельным подписанием 
информированного со-
гласия (до и после тесто-
вого). 

4. На третьем этаже 
поликлиники возле нар-
кологического кабинета  
организован уголок здо-
ровья, выпущены сан-
бюллетени.  Организован 
анонимный наркологиче-
ский прием. 

5. Маршрутизация  
лиц на предмет употре-
бления наркотических 
веществ: в рабочее дни 
до 15.00 тестирование 
в 116 каб. поликлиники, 
после 15.00 в приемном 
отделении стационара.

Юрий Портнов.
Продолжение в следующем 

номере.
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4 января в 
Дальнеречен -
ске прошли со-
ревнования по 
а р м е й с к о м у 
рукопашному 
бою. 

Рукопашни -
ков соседних го-
родов под одной 
крышей может 
собрать лишь 

Спорт

Сошлись  в рукопашном бою
одно - серьезные сорев-
нования за высокий ти-
тул! 

Мы представляем ва-
шему вниманию фоторе-
портаж с  этого спортив-
ного праздника. А более 
подробную информацию 
читайте в следующих но-
мерах нашей газеты. 

Отметим, что соревно-
вания собрали спортсме-
нов  северных террито-
рий Приморского края.  
Настоящий  праздник 
спорта прошел под эги-
дой местного отделения 
Партии «Единая Россия»; 
творческого центра «Сия-
ние». 
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ДУМА 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
11.11.2014 № 95

О внесении 
изменений в Устав 
Дальнереченского 
городского округа, 

утвержденный 
решением 

муниципального
комитета  

муниципального 
образования город  
Дальнереченск от 
24.06.05 г. № 101
На основании  Федераль-

ных законов: от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.04.2014 г. № 
70-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам участия граждан в ох-
ране общественного порядка», 
от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
законодательных (представи-
тельных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации и Федеральный закон 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
от 23.06.2014 г. № 165-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», от 23.06.2014 г. № 
171-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 21.07.2014 
г. № 217-ФЗ ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
законодательного регулирова-

ния отношений по найму жилых 
помещений жилищного фонда 
социального использования», 
от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 21.07.2014 
№ 256-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам проведения 
независимой оценки качества 
оказания услуг организациями 
в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоро-
вья и образования», руковод-
ствуясь Уставом Дальнеречен-
ского городского округа, Дума 
Дальнереченского городского 
округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Дальне-

реченского городского округа, 
утвержденный решением муни-
ципального комитета муници-
пального образования г. Даль-
нереченск от 24.06.05 г. № 101, 
следующие изменения:

1.1. В статье 5 Устава:
а) пункт 1 части 1 изложить 

в следующей редакции:
«1) составление и рассмо-

трение проекта бюджета Даль-
нереченского городского окру-
га, утверждение и исполнение 
бюджета Дальнереченского 
городского округа, осуществле-
ние контроля за его исполнени-
ем, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета 
Дальнереченского городского 
округа;»;

б) в пункте 26 части 1 слова 
«осуществление муниципаль-
ного земельного контроля за 
использованием земель город-
ского округа» заменить словами 
«осуществление муниципально-
го земельного контроля в грани-
цах городского округа»;

в) пункт 38 части 1 изло-
жить в следующей редакции:

«38) оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание 
условий для деятельности на-
родных дружин;».

1.2. В статье 5.1 Устава:
а) пункты 5, 8 части 1 при-

знать утратившими силу;
б) часть 1 дополнить пун-

ктом 13 следующего содержа-
ния:

«13) создание условий для 
организации проведения неза-
висимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными за-
конами;»; 

в) часть 1 дополнить пун-
ктом 14 следующего содержа-
ния:

«14) предоставление граж-
данам жилых помещений му-
ниципального жилищного фон-
да по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда 
социального использования в 
соответствии с жилищным за-
конодательством.»;

г) в части 2 после слова 
«полномочий» дополнить слова-
ми «(не переданных им в соот-
ветствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ)».

1.3. Часть 1 статьи 5.2 Уста-
ва изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Органы местного само-
управления Дальнереченского 
городского округа организуют 
и осуществляют муниципаль-
ный контроль за соблюдением 
требований, установленных му-
ниципальными правовыми ак-
тами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, 
если соответствующие виды 
контроля отнесены федераль-
ными законами к полномочиям 
органов местного самоуправ-
ления, также муниципальный 
контроль за соблюдением тре-
бований, установленных феде-
ральными законами, законами 
Приморского края.».

1.4. В пункте 3 части 3 ста-
тьи 12 Устава после слов «про-
екты планировки территорий 
и проекты межевания терри-
торий,» дополнить словами «за 
исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федера-
ции,».

1.5. Часть 2 статьи 16.1 
Устава дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Территориальное обще-
ственное самоуправление 
осуществляется     непосред-
ственно населением посред-
ством  проведения собраний  и 
конференций граждан, а также 
посредством создания органов 

территориального     обществен-
ного самоуправления.».

1.6. В части 5 статьи 18 
Устава после слов «настоящим 
Уставом» дополнить словами «в 
соответствии с законом При-
морского края».

1.7. Абзац 3 части 2 статьи 
24 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«- в случае преобразования 
Дальнереченского городского 
округа, осуществляемого в соот-
ветствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 
6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения Дальнереченского 
городского округа;».

1.8.  Абзац 11 части 1 ста-
тьи 38 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«- преобразования Дальне-
реченского городского округа, 
осуществляемые в соответ-
ствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 
6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения Дальнереченского 
городского округа;».

1.9. Абзац 2 части 4 статьи 
40 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«При формировании кон-
курсной комиссии в Дальнере-
ченском городском округе по-
ловина ее членов назначаются 
Думой города, а другая полови-
на Губернатором Приморского 
края.».

1.10. Пункт 12 части 7 ста-
тьи 40 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

 «12) преобразования 
Дальнереченского городского 
округа, осуществляемые в соот-
ветствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 
6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения Дальнереченского 
городского округа;».

1.11. В абзаце 1 части 5 
статьи 52 Устава слова «муници-
пальные правовые акты» заме-
нить словами «муниципальные 
нормативные правовые акты».

1.12. Статью 59 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 59. Муниципальное 
имущество Дальнереченского 
городского округа

В собственности Дальнере-

ченского городского округа мо-
жет находиться:

1) имущество, предназна-
ченное для решения установ-
ленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ во-
просов местного значения;

2) имущество, предна-
значенное для осуществления 
отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
Дальнереченского городского 
округа, в случаях, установлен-
ных федеральными законами 
и законами Приморского края, 

3) имущество, предназна-
ченное для обеспечения дея-
тельности органов местного 
самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, 
работников муниципальных 
предприятий и учреждений в 
соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Думы 
Дальнереченского городского 
округа;

4) имущество, необходимое 
для решения вопросов, право 
решения которых, предостав-
лено органам местного само-
управления федеральными за-
конами и которые не отнесены 
к вопросам местного значения;

5) имущество, предна-
значенное для осуществления 
полномочий по решению во-
просов местного значения в 
соответствии с частями 1 и 1.1 
статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.».

1.13. В части 2 статьи 63 
Устава слова «по разработке, 
рассмотрению, утверждению и 
исполнению местного бюджета, 
осуществлению контроля за его 
исполнением и утверждению 
отчета об исполнении местно-
го бюджета» заменить словами 
«составлению и рассмотрению 
проекта местного бюджета, ут-
верждению и исполнению мест-
ного бюджета, осуществлению 
контроля за его исполнением, 
составлению и утверждению 
отчета об исполнении местного 
бюджета».

1.14. В наименовании, а 
также частях 1 и 2 статьи 64 
Устава слово «формирование» 
заменить словом «составление».

1.15. Статью 68 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 68. Расходы местно-
го бюджета

1. Формирование расходов 
бюджета городского округа осу-
ществляется в соответствии с 
расходными обязательствами, 
устанавливаемыми и исполняе-
мыми органами местного само-
управления городского округа в 
соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных 
обязательств городского округа 
осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа в 
соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.».

1.16. Статью 69 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 69. Доходы местно-
го бюджета

Формирование доходов 
бюджета городского округа осу-
ществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законо-
дательством о налогах и сборах 
и законодательством об иных 
обязательных платежах.».

2. Направить настоящее 
решение для регистрации в от-
дел законодательства субъектов 
РФ, Федерального регистра и 
регистрации Уставов муни-
ципальных образований по 
Приморскому краю главного 
управления Минюста России по 
ДВФО.

3. Подпункт б пункта 1.1 на-
стоящего решения вступает в 
силу со дня официального опу-
бликования в газете «Дальнере-
чье» настоящего решения после 
государственной регистрации, 
но не ранее 1 января 2015 
года.

4. Пункт 1.4 настоящего 
решения вступает в силу со дня 
официального опубликования в 
газете «Дальнеречье» настояще-
го решения после государствен-
ной регистрации, но не ранее 1 
марта 2015 года.

5. Подпункты а, в пункта 
1.1, пункты 1.2, 1.3, 1.5 – 1.16 
настоящего решения вступают 
в силу со дня официального опу-
бликования в газете «Дальнере-
чье» настоящего решения после 
государственной регистрации. 

Глава Дальнереченского
городского округа

А.А. Павлов.

Вот уже второй 
год подряд магазин 
«Июнь», что по ул. 
Дальнереченская, 
54, что в здании 
«Спектр Техники», 
дарит детям заме-
чательный, тёплый, 
семейный праздник. 

Праздник улыбок, ве-
сёлого настроения, шу-
ток, радости и смеха - бла-
готворительный Новый 
год с массой призов, ин-
тересными конкурсами и 
призами. Организовыва-
ет чудесный новогодний 
бал для детей  нашего 
города индивидуальный 
предприниматель Алек-
сандра Александровна 
Павкина. Ведь магазины 
«Июнь» - это магазины 
для всей семьи, в кото-
рых можно приобрести 
всё – красиво и со вку-

Праздник 

Весело, весело встретим Новый Год!

сом одеть всю семью 
и недорого. А ещё – 5 
процентная скидка для 
многодетных семей.  Но-
вый год – тоже семейное 
торжество, собирающее 
всех родных от мала  до 
велика. Вот и пришли на 
благотворительную ёлку 
семьями и праздновали 
как одна большая семья.

Конечно же, какой 
Новый год да без Деда 
Мороза со Снегурочкой, 
Бабой Ягой и её коман-
дой – Лешим и Кощеем. 
Эти персонажи русских 
сказок и пришли в гости 
к ребятам 27 декабря в 
торговый дом «Июнь» по-
веселить, позабавляться 
с ребятнёй в бросании 
снежков, украсть попутно 
волшебный посох со Сне-
гурочкой и стать в итоге 
на путь исправления. Ве-
селили ребят, пришедших 

на ёлку 
в карна-
вальных 
к о с т ю -
мах, ве-
д у щ и е 
п р а з д -
н и ч н о г о 
вечера от 

души. Никто не ушёл без 
подарка, когда начался 
традиционный конкурс 
чтения стихотворений Де-
душке Морозу. От желаю-
щих не было отбоя. Каж-
дый из детей подготовил 
стишок о Новом годе или 
Морозе, Ёлочке, а кто-то 
прочёл стихотворение из 
школьной программы.  
Хороводы водили ребята 
вокруг новогодней ёлоч-
ки, песни пели, отгады-
вали загадки, танцевали. 
В общем, повеселились 
и получили много пози-
тивных эмоций и заряд 
бодрости вместе с ро-
дителями, пришедшими 
порадоваться вместе с 
детьми. А после бала каж-
дый непременно хотел 
сфотографироваться с 
ёлкой, Дедом Морозом и 
Снегурочкой, так щедро 

раздававшим сладости.
Но на этом подарки 

не закончились. В пред-
дверии новогоднего бала 
сетью магазинов «Июнь» 
был объявлен конкурс 
для детей от 6 до 12 лет 
на лучшую поделку в трёх 
номинациях. Ребята по-
старались подойти к кон-
курсу не только творче-
ски, но и фантазией. Весь 
холл магазина «Июнь» по 
адресу ул. Дальнеречен-
ская, 54 был красочно 
украшен рисунками ре-
бят на новогоднюю тема-
тику, и даже потолок был 
украшен - с него свиса-
ли забавные мордашки 
разных сказочных персо-
нажей из мультфильмов 
«Смешарики» и других, на 
столиках – красовались 
поделки главных новогод-
них атрибутов – ёлочки, 
Деда Мороза, ска-
зочная композиция 
зимнего леса. 

Итоги конкур-
са подводятся, а 
имена  победите-
лей будут объяв-
лены позже.

Ольга Владова. 

На правах рекламы
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• Главной денеж-
ной традицией или 
приметой Рождества 
считается монетка, 
запеченная хозяйкой 
дома в праздничный 
пирог. Тот, кому за 

Рождественские приметы и обычаи  богатства, удачи и достатка

столом она попадет-
ся в кусочек пирога, 
станет самым счаст-
ливым и удачливым в  
этом году. 

• Вечером 6 ян-
варя, в сочельник, 

обязательно посмо-
трите на небо. Если 
небосвод ясный и 
усыпан звездами,  
это означает, что год 
будет урожайным и 
богатым.

• Если утром 7 ян-
варя  идет снег - в на-
роде считалось очень 
хорошим знаком. Эта 
примета предвещала 
успех, большую при-
быль и вообще край-
не удачный год. 

• В народе счи-
талось, что светлый 
праздник Рождества 
нельзя встречать 
в темной одежде - 
праздничный наряд 
должен быть свет-
лым, как дух этого 
большого праздника. 
Тогда и достаток на 
весь будущий год бу-
дет обеспечен.

• Традиционно 
весь день Рождества 
надо ходить в гости к 
людям, которые вам 
приятны. Или же на-
крыть стол и пригла-
сить всех к себе.

• Праздник Рож-

дества - прекрасный 
день для покупок. 
Купить на Рождество 
полезную и красивую 
вещь - хорошая при-
мета и знак того, что 
покупка прослужит 
вам верой и правдой.

•Существует обы-
чай на праздник Рож-
дества зажигать мно-
го свечей и огней. 
Если в вашем доме 
есть камин - обяза-
тельно в этот день 
растопите его. Огонь 
привлечет в вашу 
семью тепло и богат-
ство.

• Отдельно 7 ян-
варя зажигают спе-
циальную свечу в 
честь усопших род-
ственников - это сво-
его рода обращение 
к ним за помощью в 
новом году.

• Всех домашних 
животных 7 января 
нужно обязательно 
накормить досыта - 
тогда и новый год бу-
дет для вашей семьи 
сытным и удачным.

• В сочельник 

(вечер перед Рож-
деством) на празд-
ничном столе долж-
но быть 12 постных 
блюд, а на утреннюю 
трапезу 7 января хо-
зяйка должна была 
приготовить тоже 12 
блюд, но уже скором-
ных - то есть содержа-
щих мясо и яйца.

Кроме хороших 
рождественских при-
мет все знали и то, 
что нельзя делать в 

Рождество.
• Так в этот свет-

лый день женщинам 
строго-настрого за-
прещалось шить, уби-
раться в доме, хлопо-
тать по хозяйству. Все 
домашние дела долж-
ны быть закончены 
до 7 января.

• Мужчины знали 
верную примету, что 
с Рождества и до Кре-
щения ни в коем слу-
чае нельзя ходить на 

охоту. Убийство зве-
рей во время святок 
считалось большим 
грехом и могло при-
влечь всевозможные 
беды.

• 7 января девуш-
ки старались не га-
дать. Для святочных 
гаданий подходит лю-
бое время с сочель-
ника по Крещение, 
кроме самого празд-
ника Рождества. 

Говорят, если 
небо в ночь с 13 на 

Приметы Старого нового года

14 января чистое и 
звездное, значит, год 

будет удач-
ным и уро-
жай будет 
б о л ь ш и м , 
а также яр-
кие звезды 
могут по-
ведать о 
скором мо-
розе и жар-
ком лете.

Т а к ж е 
считается, 
что в эту 
ночь пер-
вым гостем 
д о л ж е н 

быть мужчина или 

мальчик, так как та-
ким образом он при-
влечет удачу и защи-
ту всем домочадцам. 
Конечно, женщине 
в этот день лучше 
сидеть дома и ждать 
гостей, занимаясь 
кулинарными изы-
сками, которые тоже 
являются весьма за-
нимательными и в 
некоторой степени, 
ритуальными.

Гречневая каша
Также одной из из-

вестных примет явля-
ется приготовление 

гречневой каши, по-
этому, когда старый 
новый год настанет, 
хозяйке следует но-
чью с 13 на 14 янва-
ря в два часа занести 
гречку, а хозяину – 
воду. Затем расто-
пить печь и пригото-
вить кашу. Готовить 
и прикасаться к про-
дуктам имеет право 
только старшие хозя-
ева дома. После того, 
когда каша будет го-
това, хозяева дома 
должны внимательно 
осмотреть горшок, 

в котором блюдо ва-
рилось и посмотреть, 
что их ждет в новом 
году. Так, если каша 
вылезла из краев или 
горшок лопнул – это 
предвещало беду и 
неудачи. А если каша 
будет очень вкусной, 
наваристой, значит, 
ждет семью хороший 
урожай, а пробле-
мы будут проходить 
долой. Конечно же, 
плохую кашу выбра-
сывали в реку, а хо-
рошую угощали всю 
семью. 

Не следует в этот 
день произносить 
слово “тринадцать”.

• 4 января нель-
зя считать мелочь, 
иначе весь год будете 
лить слезы.

• На старый Но-
вый год и в Васильев 
вечер нельзя ничего 
давать в долг, иначе 
весь год в долгах про-
ведешь.

Также приметы 
гласят, что если 14 ян-
варя вынести мусор, 
то и счастье из дома 
вынесешь.

Приметы Старого нового года
Говорят, если небо в ночь с 13 на 14 января чистое и 

звездное, значит, год будет удачным и урожай будет боль-
шим, а также яркие звезды могут поведать о скором мо-
розе и жарком лете.

Также считается, что в эту ночь первым гостем дол-
жен быть мужчина или мальчик, так как таким образом 
он привлечет удачу и защиту всем домочадцам. Конечно, 
женщине в этот день лучше сидеть дома и ждать гостей, 
занимаясь кулинарными изысками, которые тоже явля-
ются весьма занимательными и в некоторой степени, 
ритуальными.

Гречневая каша
Также одной из известных примет является приготов-

ление гречневой каши, поэтому, когда старый новый год 
настанет, хозяйке следует ночью с 13 на 14 января в два 
часа занести гречку, а хозяину – воду. Затем растопить 
печь и приготовить кашу. Готовить и прикасаться к про-
дуктам имеет право только старшие хозяева дома. После 
того, когда каша будет готова, хозяева дома должны вни-
мательно осмотреть горшок, в котором блюдо варилось и 
посмотреть, что их ждет в новом году. Так, если каша вы-
лезла из краев или горшок лопнул – это предвещало беду 
и неудачи. А если каша будет очень вкусной, наваристой, 
значит, ждет семью хороший урожай, а проблемы будут 
проходить долой. Конечно же, плохую кашу выбрасывали 
в реку, а хорошую угощали всю семью. 

Не следует в этот день произносить слово “тринадцать”.
• 4 января нельзя считать мелочь, иначе весь год бу-

дете лить слезы.
• На старый Новый год и в Васильев вечер нельзя ни-

чего давать в долг, иначе весь год в долгах проведешь.
Также приметы гласят, что если 14 января вынести му-

сор, то и счастье из дома вынесешь.

И, конечно, не обхо-
дится ночь перед Ста-
рым Новым годом без 
традиционных гаданий, 
которыми с большим удо-
вольствием занимаются 
девицы на выданье, ведь 
именно в эту ночь можно 
узнать о своем будущем, 
суженном или дате свадь-
бы. Ночь с 13 на 14 ян-
варя считается поистине 
мистической, так как в 
этот период бодрствуют 
не только люди, но и ока-
зывается различная не-
чисть, которая норовит 
испортить праздник лю-
дям. Поэтому в эту ночь 
нужно зажечь больше 
свечей, которые высту-
пят в роли оберега для 
жилища.

Молодые девицы в это 
время могут использо-
вать свечи и зеркала, а 
также воск для того, что-
бы узнать свое будущее. 
Можно также зажечь бу-
магу и посмотреть по ее 
тени, какие фигуры воз-

Гадания Старого Нового года
никнут, интересно будет 
использовать и кофей-
ную гущу или чайные ли-
стья. Интересным будет 
гадание и на комнатной 
обуви, то есть чей тапо-
чек первый достигнет по-
рога, та замуж первой и 
выйдет.

В ночь с 13 на 14 ян-
варя нужно помнить толь-
ко одно - праздник, пре-
жде всего, предназначен 
для веселья, поэтому же-
лательно больше шутить, 
но не забывать о том, что 
многое из того, что попро-
сишь в эту ночь, может 
сбыться.

Гадание на 
обручальном кольце

Также под старый Но-
вый год девушки гадают 
на обручальном кольце 
без камней и украшений. 
Кольцо кладут в стакан 
с водой. Дно у стакана 
должно быть ровным. 
Затем зажигают свечу и 
ставят ее слева у стака-
на. Ровно в полночь при-

стально смотрят в кольцо, 
загадав желание. Вскоре 
вода в стакане помутнеет 
и вы увидите изображе-
ние, которое ответит на 
ваш вопрос.

Гадание на расческе. 
Перед сном девушка 

кладет под подушку рас-
ческу со словами «Суже-
ный, ряженый, приди и 
расчеши мне волосы». 
Если во сне видит, как 
мужчина расчесывает ей 
волосы, то быть в этом 
году замужем за тем че-
ловеком, который при-
снился.
Гадание (с кольцом или 
иглой) на пол будущего 

ребенка
С кольцом или иглой 

проделывают опреде-
ленные действия (коль-
цо опускают в стакан с 
водой, иглой протыкают 
шерстяную ткань), затем, 
подвешенное на волоске 
или нитке, медленно опу-
скают возле руки того, на 
кого гадают. Если пред-

мет ( кольцо, игла) начнет 
совершать круговые дви-
жения - родится девочка 
(реже - мальчик), если ма-
ятникообразные - маль-
чик (реже - девочка), если 
предмет не движется - де-
тей не будет.

Гадание на поленьях
Надо подойти к полен-

нице задом и на ощупь 
выбрать себе полено. 
Если оно ровное, глад-
кое, без сучков, супруг 
попадется с идеальным 
характером. Если полено 
толстое и тяжелое - муж 
будет состоятельным. 
Если сучков много - в се-
мье народится немало 
детей, а коли полено кри-
вое - муж будет косой и 
хромой.

Гадание с кошкой
Загадайте желание, 

позовите вашу кошку. 
Если она переступит по-
рог комнаты левой лапой, 
желание сбудется. Если 
правой - не суждено.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 декабря   2014г.                     
г. Дальнереченск                             

№  1652
О проведении 

 флюорографического 
обследования 

рабочих и служащих 
предприятий и учреждений

Дальнереченского городского 
округа в 2015 году

В соответствии с Законом 
Российской Федерации № 52-
ФЗ от 30.03.1999 года «О са-
нитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ад-
министрация Дальнереченско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать КГБУЗ 

«Дальнереченская Централь-
ная городская больница» (Пи-
сарец) провести флюорогра-
фический осмотр рабочих и 
служащих учреждений и пред-
приятий (Приложение №1) и 

обязательных контингентов 
населения Дальнереченского 
городского округа (Приложе-
ние №2) в 2015 году согласно 
плана-графика. 

2. Обязать руководителей 
предприятий и учреждений го-
родского округа обеспечить 
100% явку сотрудников на 
флюорографическое обследо-
вание с представлением спи-
ском  сотрудников, заверенных 
печатью учреждения.

3. Начальнику отдела дело-
производства администрации 
Дальнереченского городского 
округа Сиротенко Н.Н. опубли-
ковать настоящее постанов-
ление в средствах массовой 
информации и разместить на 
официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского 
округа. 

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на  заместителя гла-
вы администрации И.Г.Дзюба

И.о главы администрации  
Дальнереченского городского 

округа С.В.Старков.

 Приложение № 1
постановлению администрации

Дальнереченского городского округа                           
от  08 декабря  2015г. №  1652

План – график 
проведения флюорографического обследования 
населения Дальнереченского городского округа 

на 2015 год

Информацию администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа, опубликованной 
в газете «Дальнеречье» № 50 
от 18.12.2014г. (стр.20), о 
предстоящем предоставлении 
земельных участков, для объ-
ектов хранения индивидуаль-
ного транспорта считать недей-
ствительной.

По вопросам обращаться:    
т. 25-4-53, 25-5-55

В соответствии со ст. 31, 30 
Земельного кодекса РФ, адми-
нистрация Дальнереченского 
городского округа информирует 
о  возможном предоставлении зе-
мельного участка примерной пло-
щадью  60 кв.м,  местоположение 
земельного участка установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 30м от ориен-
тира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: 
г. Дальнереченск, ул. Карьерная, 
2, для строительства объекта хра-
нения индивидуального транспор-
та.

Обращаться: обращаться по 
тел.: 25-5-55 или в письменной 
форме по адресу: г.Дальнереченск, 
ул.Победы, 13.

В соответствии со ст. 31, 30 
Земельного кодекса РФ, адми-
нистрация Дальнереченского 
городского округа информирует 
о  возможном предоставлении зе-
мельного участка примерной пло-
щадью  60 кв.м,  местоположение 
земельного участка установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 32м от ориен-
тира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: 
г. Дальнереченск, ул. Карьерная, 
2, для строительства объекта хра-
нения индивидуального транспор-
та.

Обращаться: обращаться по 
тел.: 25-5-55 или в письменной 
форме по адресу: г.Дальнереченск, 
ул.Победы, 13.

В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ, админи-
страция Дальнереченского го-
родского округа информирует о  
возможном предоставлении зе-
мельного участка примерной пло-
щадью  60 кв.м,  местоположение 
земельного участка установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 32м от ориен-
тира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: 
г. Дальнереченск, ул. Карьерная, 
2,  для для размещения объекта 
временного назначения - объекта 
хранения индивидуального транс-
порта.

Обращаться: обращаться по 
тел.: 25-5-55 или в письменной 
форме по адресу: г.Дальнереченск, 
ул.Победы, 13.

16 декабря, около полуно-
чи, в дежурную часть отдела 
МВД России «Дальнеречен-
ский»  поступило сообщение о 
столкновении двух транспорт-
ных средств на одном из цен-
тральных перекрестков города 
Дальнереченска.

На место происшествия 
прибыли полицейские ГИБДД. 
Установлено, что 24-летний 
водитель автомобиля  «Тайота 
Премио» на перекрестке улиц 
Ленина и Михаила Личенко не 
предоставил преимущество 
в движении и совершил стол-
кновение с двигавшейся во 
встречном направлении поли-
цейской автомашиной УАЗ.

В результате дорожно-
транспортного происшествия 
оба автомобиля получили ме-
ханические повреждения.  Ви-
новник аварии и  сотрудники 
ППС находившиеся в служеб-
ном автомобиле, и в данный 
момент осуществлявшие ох-
рану общественного порядка 

Полицией Дальнереченска проводится 
проверка по факту автомобильной 

аварии  на перекрестке
в городе - не 
пострадали.

С о г л а с -
но резуль-
татам ме-
дицинского 
освидетель -
с т в о в а н и я  
алкогольное 
о п ь я н е н и е 
у  водителей 
транспортных 
средств не 
установлено.

За нару-
шение пункта  
13.9 ПДД РФ 
д о р о ж н ы й 
нарушитель 
привлечен к 
администра-
тивной ответ-
с т в е н н о с т и 
по части 2 
статьи 12.13 
КоАП РФ, в 
виде наложения денежного 
штрафа.

Татьяна Журова, пресс-служба 
МОМВД России «Дальнереченский».
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13 января

12 января
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Палач». [16+]
15.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Сегодня вечером». [12+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Палач». [16+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 «Старый Новый год на 
Первом». [16+]
03.35 «Наедине со всеми». [16+]
04.20 «Мужское / Женское». [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
15.55 Х/ф «Карнавал». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
01.30 «Звёзды Дорожного радио на 
Пятом». Праздничный концерт.  [12+]
03.30 Д/ф «Имена на все времена». 
[12+]
04.15 Д/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [12+]
05.00 Д/ф «Джек Восьмеркин-Амери-
канец. История с открытым фина-
лом». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/с «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Палач». [16+]
15.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Сегодня вечером». [12+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Палач». [16+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 Д/ф «Англия в общем и в част-
ности». [18+]
01.45 Х/ф «Любовь с препятствия-
ми». [16+]
03.45 «Наедине со всеми». [16+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Х/ф «Двадцатый век начинает-
ся». [12+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.25 Х/ф «Двадцатый век начинает-
ся». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.25 Х/ф «Двадцатый век начинает-
ся». [12+]
12.55 Х/ф «Сокровища Агры». [12+]
15.20 Х/ф «Собака Баскервилей». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
15.55 Х/ф «Собака Баскервилей». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 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: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/с «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]

17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Спокойной ночи, малыши! [0+]
21.45 Т/с «Верю - не верю». [12+]
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. [0+]

ОТВ
05:00 «Снежные путешествия» (16+)
06:00 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
06:10 «Территория развития» (16+)
06:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:30 «В мире гаджетов» (12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
14:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
16:30 «Приморский характер» (12+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «В мире гаджетов» (12+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
17:30 «Территория развития» (16+)
17:40 «Формат молодых» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 «Клан Кеннеди», 1 серия (Кана-
да – США, 2011 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вавилон», 
1 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.20 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии. [0+]
07.50 Основной элемент. [0+]
10.45 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Германии. [0+]
11.55 Т/с «Звездочет». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 «Дакар-2015». [0+]
16.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.45 «Эволюция». [0+]

18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Застывшие депе-
ши». [16+]
22.10 Д/с «Сталинградская 
битва». [0+]
23.00 «24 кадра». [16+]
23.30 Большой спорт. [0+]

23.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
02.15 Большой спорт. [0+]
02.35 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник». [16+]
05.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.30 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Паутина». [16+]
23.40 «Хочу к Меладзе». [16+]
01.35 «Точка невозврата». [16+]
02.35 «Россия. Полное затмение». 
[16+]
03.35 Т/с «Шериф». [16+]
05.10 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [12+]
12.10 «Линия жизни». [12+]
13.05 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
[12+]
13.20 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Лермонтов. Таинствен-
ная повесть». [12+]
15.40 Д/ф «Повелитель гироскопов». 
[12+]
16.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт». [12+]
17.00 Дмитрий Корчак. Русские на-
родные песни. [0+]
17.55 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака». 
[12+]
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! [12+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.10 «Правила жизни». [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Острова». [12+]
21.30 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. [0+]
22.15 «Сквозь кротовую нору с 

13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Спокойной ночи, малыши! [0+]
21.45 Т/с «Верю - не верю». [12+]
00.30 «Неголубой огонёк-2015». [0+]

ОТВ
05:00 «Снежные путешествия» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 «Клан Кеннеди», 2 серия (Кана-
да – США, 2011 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вавилон», 
2 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.35 «Эволюция». [16+]
08.30 «24 кадра». [16+]
09.00 «Трон». [0+]
09.25 «Наука на колесах». [0+]
09.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Медвешчак» (Загреб). КХЛ. 
[0+]
11.55 Т/с «Звездочет». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 «Дакар-2015». [0+]
16.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.45 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
22.00 Д/с «Сталинградская битва». 
[0+]
22.50 Х/ф «Охотники за караванами». 

[16+]
02.10 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Диверсанты». [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.30 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Паутина». [16+]
23.40 «Хочу к Меладзе». [16+]
01.40 Главная дорога. [16+]
02.15 Дикий мир. [0+]
02.50 «Россия. Полное затмение». 
[16+]
03.35 Т/с «Шериф». [16+]
05.10 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [12+]
12.05 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене». [12+]
12.20 «Правила жизни». [12+]
12.50 Эрмитаж - 250. [0+]
13.20 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [12+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Лермонтов. Таинствен-
ная повесть». [12+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.20 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. [0+]
17.00 IV Международный фестиваль 
актуальной музыки «Другое простран-
ство». [12+]
17.55 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов». [12+]
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! [12+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Искусственный отбор». [12+]
20.10 «Правила жизни». [12+]

Морганом Фрименом». [12+]
23.00 Д/ф «Холстомер. История лоша-
ди». [12+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. [0+]
00.30 «Документальная камера». 
[12+]
01.10 Бела Барток. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. [0+]
01.40 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.35 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
[12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога 
назад». [16+]
11.25 Х/ф «Кикбоксер-3: Искус-
ство войны». [16+]
13.25 Т/с «Дальнобойщики». [0+]
16.35 «Дорожные войны». [16+]
17.00 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
22.00 «Дорожные войны». [16+]
23.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 Т/с «Дальнобойщики». [0+]
02.30 «С.У.П.» [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Механик». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Чокнутый профессор». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Расплата». [18+]
03.00 Т/с «Никита». [16+]
03.50 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш». 
[16+]
06.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.30 Т/с «Верное средство». [16+]
07.30 Давай попробуем? [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Новогодняя ночь с Владими-
ром Спиваковым». [12+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.05 Х/ф «Багси Мэлоун». [12+]
01.35 Л. Бетховен. Соната №14. [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты. Здравствуй, рота, 
Новый год!» [12+]
11.45 Т/с «Солдаты-13». [12+]
12.40 Т/с «Дальнобойщики». [12+]
17.00 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
22.00 «Дорожные войны». [16+]
23.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 «Вне закона». [16+]
02.30 «С.У.П.» [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Старый» Новый год». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Чокнутый профессор-2». 
[16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Зубастики-2: Основное 
блюдо». [16+]
02.55 Т/с «Никита». [16+]
03.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.20 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка». [16+]
05.40 «Смотреть всем!» [16+]
06.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.30 Т/с «Верное средство». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
02.15 Х/ф «История о нас». [16+]
04.00 Вероника Андреева. «Бумаж-
ный кораблик» Концерт. [16+]

ТВ-3
09.30 Д/ф «Пророки научной 
фантастики». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «На крючке». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Девушка из воды». 
[16+]
04.00 Х/ф «Группа «Ранэвэйс». 
[16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 «Нереальная история». 
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Привидение». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
23.25 «Нереальная история». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Земля мёртвых». 
[16+]
03.30 М/ф «Как приручить мед-
ведя». [0+]
04.45 «Животный смех». [0+]
05.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Вне досягаемости». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Стриптиз». [18+]
01.40 Х/ф «Вне досягаемости». [16+]
03.20 Т/с «Туристы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
11.30 Д/ф «Рождество в каждом из 
нас». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.30 Х/ф «Щупальца-2». [16+]
03.30 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.00 «Нереальная история». 
[16+]
10.30 Т/с «Анжелика». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Особое мнение». 
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Большой вопрос. [16+]
01.35 М/ф «Как приручить мед-
ведя». [0+]
02.50 Х/ф «Книга джунглей». [0+]
04.55 М/ф «Человечка нарисовал 
я». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Палач». [16+]
15.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Сегодня вечером». [12+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Палач». [16+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 Д/ф «Англия в общем и в част-
ности». [18+]
01.45 Х/ф «Мастер побега». [16+]
03.35 «Наедине со всеми». [16+]
04.20 «Мужское / Женское». [16+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Смерш. Лисья нора». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Смерш. Лисья нора». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Президент и его внучка». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Карнавал». [12+]
02.55 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
04.10 Х/ф «Ночной патруль». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/с «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Палач». [16+]
15.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Сегодня вечером». [12+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Палач». [16+]
00.25 Ночные новости. [0+]
00.40 Д/ф «Англия в общем и в част-
ности». [18+]
01.40 Х/ф «Мастер побега». [16+]
03.30 «Наедине со всеми». [16+]
04.20 «Мужское / Женское». [16+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Смерш. Ударная волна». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Смерш. Ударная волна». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Президент и его внучка». 
[12+]
01.55 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/с «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «Бедные родственники». 

18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Спокойной ночи, малыши! [0+]
21.45 Т/с «Верю - не верю». [12+]
00.30 Д/ф «Большая игра». [12+]

ОТВ
05:00 «Снежные путешествия» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:35 «В мире гаджетов» (12+)
08:40 «Культурно» (6+)
09:00 «Моя Земля» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. «Отель Вавилон», 
3 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
07.35 «Эволюция». [0+]
08.35 Профессиональный бокс. [0+]
09.35 «Дуэль». [0+]
10.30 «Моя рыбалка». [0+]
10.55 «Диалоги о рыбалке». [0+]
11.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
11.55 Т/с «Звездочет». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 «Дакар-2015». [0+]
16.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.45 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
22.10 Полигон. [0+]
22.40 Большой спорт. [0+]
22.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». [0+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Германии. [0+]
00.55 Т/с «Котовский». [16+]
04.25 Большой спорт. [0+]
04.45 Д/ф «Диверсанты». [0+]
05.35 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.30 Т/с «Дело врачей». [16+]

09.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Паутина». [16+]
23.40 «Хочу к Меладзе». [16+]
01.40 Квартирный вопрос. [0+]
02.45 «Россия. Полное затмение». 
[16+]
03.35 Т/с «Шериф». [16+]
05.10 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [12+]
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [12+]
12.20 «Правила жизни». [12+]
12.50 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.20 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [12+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Лермонтов. Таинствен-
ная повесть». [12+]
15.40 «Искусственный отбор». [12+]
16.20 «Документальная камера». 
[12+]
17.00 IV Международный фестиваль 
актуальной музыки «Другое простран-
ство». [12+]
17.40 Д/ф «Твое Величество - Политех-
нический!» [0+]
18.05 Д/ф «Иероним Босх». [12+]
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! [12+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Абсолютный слух». [12+]
20.10 «Правила жизни». [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/ф «Евгений Петров. Конверт 
с того света». [12+]
21.35 «Власть факта». [12+]
22.15 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [12+]
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
[12+]
23.30 Новости культуры. 
[0+]
23.50 Х/ф «Подозрения 
мистера Уичера». [12+]
01.25 Р. Шуман. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
[0+]
01.55 Т/с «Петербургские 
тайны». [12+]
02.50 Д/ф «Чарлз Дик-
кенс». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
07.30 Анекдоты. [16+]

[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Спокойной ночи, малыши! [0+]
21.45 Т/с «Верю - не верю». [12+]
00.30 Д/ф «Проект «Украина». [12+]

ОТВ
05:00 «Снежные путешествия» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:35 «Клан Кеннеди», 4 серия (Кана-
да – США, 2011 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. «Отель Вавилон», 
4 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.20 «Эволюция». [0+]
08.15 Профессиональный бокс. [0+]
09.50 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. [0+]
11.55 Т/с «Звездочет». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 «Дакар-2015». [0+]
16.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.45 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
22.05 Д/с «Найти и обезвредить». [0+]
22.55 Большой спорт. [0+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии. [0+]
00.55 Т/с «Котовский». [16+]
04.25 Большой спорт. [0+]
04.45 Д/ф «Диверсанты». [0+]
05.40 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.30 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Паутина». [16+]
23.40 «Хочу к Меладзе». 
[16+]
01.40 Дачный ответ. [0+]
02.45 «Россия. Полное 
затмение». [16+]
03.35 Т/с «Шериф». [16+]
05.10 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. 
[0+]
10.15 «Наблюдатель». 
[12+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [12+]
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы». 
[12+]
12.20 «Правила жизни». [12+]
12.50 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.20 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [12+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Лермонтов. Таинствен-
ная повесть». [12+]
15.40 «Абсолютный слух». [12+]
16.20 Д/ф «Евгений Петров. Конверт 
с того света». [12+]
17.00 IV Международный фестиваль 
актуальной музыки «Другое простран-
ство». [12+]
17.55 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы». [12+]
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! [12+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[12+]
20.10 «Правила жизни». [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 «Больше, чем любовь». [12+]
21.30 «Культурная революция». [12+]
22.15 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [12+]
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
[12+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Х/ф «Подозрения мистера 
Уичера». [12+]
01.20 Р. Шуман. «Крейслериана». 
[12+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
[12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
12.25 Т/с «Дальнобойщики». [12+]
16.45 «Дорожные войны». [16+]
17.00 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]

08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
12.25 Т/с «Дальнобойщики». [12+]
16.45 «Дорожные войны». [16+]
17.00 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
22.00 «Дорожные войны». [16+]
23.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 «Вне закона». [16+]
02.30 «С.У.П.» [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Чокнутый профессор-2». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». [12+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Х/ф «Версия». [16+]
03.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Туристы». [16+]
06.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.30 Т/с «Верное средство». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]

20.00 КВН. Играют все. [16+]
22.00 «Дорожные войны». [16+]
23.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 «Вне закона». [16+]
02.00 «С.У.П.» [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Богатенький Рич». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Моя супер-бывшая». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
03.05 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Туристы». [16+]
06.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.30 Т/с «Верное средство». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Золотой компас». [16+]
01.30 Х/ф «Плоть и кровь». [16+]
03.45 Т/с «Туристы». [16+]

20.00 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
01.30 Х/ф «Гнев». [16+]
04.10 Т/с «Туристы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
10.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
11.30 Д/ф «Масленица в каждом из 
нас». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Животное». [12+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.15 Х/ф «Радиоволна». [16+]
03.30 Х/ф «Щупальца-2». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
08.30 «Нереальная история». [16+]
10.30 Т/с «Анжелика». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Особое мнение». [16+]
16.45 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Пророк». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Большой вопрос. [16+]
01.30 Х/ф «Клятва». [16+]
03.30 «Животный смех». [0+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
11.30 Д/ф «Ведьма в каждой из нас». 
[12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
14.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Козырные тузы». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Заблудшие». [16+]
03.45 Х/ф «Радиоволна». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
08.30 «Нереальная история». [16+]
10.30 Т/с «Анжелика». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Пророк». [16+]
15.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Час расплаты». [12+]
23.15 «Нереальная история». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Большой вопрос. [16+]
01.35 Х/ф «Без компромиссов». [18+]
03.25 «Животный смех». [0+]
04.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Реклама
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16 января

17 января

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следняя пристань». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Д/ф «Максим Дунаевский. 
Жизнь по завещанию». [0+]
15.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Максим Дунаевский». [0+]
16.50 Д/ф «Миллионеры. 20 лет 
спустя». [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Театр Эстрады». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.10 Д/с «Нерассказанная исто-
рия США». [16+]
01.20 Х/ф «Мамма MIA!» [16+]
03.20 Х/ф «Все или ничего. Не-
известная история агента 007». 
[16+]
05.00 Х/ф «Господа Бронко». 
[16+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Братство десанта». 
[16+]
03.05 Х/ф «Противостояние». 
[16+]

Россия

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Палач». [16+]
15.15 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Сегодня вечером». [12+]
17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.35 «Три аккорда». [16+]
00.45 Д/ф «ИльфиПетров». [12+]
02.40 Х/ф «Омен». [18+]
04.45 Х/ф «Наверное, боги сош-
ли с ума». [12+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». 
[0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Противостояние». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Противостояние». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Противостояние». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.00 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: При-
морье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 Д/ф «Русский след Ковчега 
завета». [12+]
11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «Бедные родственни-
ки». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Счастливый марш-
рут». [12+]
00.00 Специальный корреспон-
дент. [16+]
01.35 Х/ф «Девять признаков из-
мены». [12+]

ОТВ
05:00 «Снежные путешествия» 
(16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)
22:30 Владимир Колганов, Алек-
сей Петренко, Ксения Каталымо-
ва в драме «Время земляники» 
(Россия, 2008 г.) (16+)
00:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
01:00 Ночной показ. «Отель Вави-
лон», 4 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.20 «Эволюция». [16+]
08.20 Профессиональный бокс. 
[0+]
09.55 Полигон. [0+]
10.55 Т/с «Курьерский особой 
важности». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 «Дакар-2015». [0+]
16.05 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
17.45 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Клад могилы Чингис-

05.45 Х/ф «Аэлита, не приставай 
к мужчинам». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Акценты». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Женить миллионера». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Женить миллионера». 
[12+]
16.20 «Это смешно». [12+]
19.10 Х/ф «Роковое наследство». 
[12+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Барби и медведь». 
[12+]
01.35 Х/ф «Оазис любви». [12+]

ОТВ
06:30 «Прогноз погоды» (0+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+) 
07:55 «Афиша» (16+)
08:00 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)

хана». [16+]
22.35 Д/ф «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие мил-
лиарды». [0+]
23.25 Большой спорт. [0+]
23.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
01.15 Х/ф «Неваляшка». [16+]
03.00 Х/ф «Неваляшка-2». [16+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Диверсанты». [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.30 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Паутина». [16+]
23.40 «Бенефис Игоря Николае-
ва. Надежда на любовь». [12+]
01.35 «Женские штучки». [16+]
02.20 «Россия. Полное затмение». 
[16+]
03.20 Т/с «Шериф». [16+]
04.50 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Возвращение». [12+]
11.50 Д/ф «Алтайские кержаки». 
[12+]
12.20 «Правила жизни». [12+]
12.45 «Письма из провинции». 
[12+]
13.20 Д/ф «Владимир Стасов. 
Тень застывшего исполина». 
[12+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Галоша». [12+]
15.45 «Билет в Большой». [12+]
16.25 Георгу Шолти посвящает-
ся.... Гала-концерт. [0+]
18.05 Д/ф «Парижcкая нацио-
нальная опера». [12+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Смехоностальгия». [12+]
19.45 «Искатели». [12+]
20.30 Т/с «Николя Ле Флок». [16+]

11:30 «Приморский характер» 
(12+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
12:30 «Женский интерес» (16+) 
12:50 «Дорога домой» (6+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 Владимир Колганов, Алек-
сей Петренко, Ксения Каталымо-
ва в драме «Время земляники» 
(Россия, 2008 г.) (16+)
15:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:00 «Формат молодых» (16+)
16:20 «Дэвид Бэкхем: стойкость» 
(16+)
17:20 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:15 «Афиша» (16+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:50 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Это здорово!» (16+)
21:45 «Приморский характер» 
(12+)
21:55 «Афиша» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
22:30 Комедия Николя Кюш «Лю-
бовь с риском для жизни» (Фран-

ция – Бельгия, 2010 г.) (16+)
00:10 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
00:30 «Снежные путешествия» 
(16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
07.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). 
КХЛ. [0+]
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция. [0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 «Дакар-2015». [0+]
16.00 «Диалоги о рыбалке». [0+]
16.30 «Наука на колесах». [0+]
17.00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 «24 кадра». [16+]
19.50 «Трон». [0+]
20.20 Т/с «Проект «Золотой глаз». 
[16+]
22.30 Большой спорт. [0+]
22.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». [0+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии. [0+]
00.50 Х/ф «Викинг». [16+]
04.10 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]

НТВ
05.40 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Месть». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]

22.05 «Линия жизни». [12+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «В это же время, в 
следующем году». [12+]
01.20 «Александр Цфасман. Рос-
сийский джаз - великие имена». 
[12+]
01.55 «Искатели». [12+]
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Анекдоты. [16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
12.20 Т/с «Дальнобойщики». 
[12+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.15 КВН. Играют все. [16+]
21.15 Х/ф «Тайна ордена». [16+]
23.00 Х/ф «В поисках приключе-
ний». [18+]
00.55 Голые приколы. [18+]
01.55 Х/ф «Тайна ордена». [16+]
03.45 «С.У.П.» [16+]
04.45 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стра-
не Лалалупсия». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Моя супер-бывшая». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 М/ф «Легенды ночных 
стражей». [12+]
02.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Туристы». [16+]
05.30 Т/с «Вовочка». [16+]
06.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.30 Т/с «Верное средство». 
[16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Странствующая блуд-
ница». [18+]
01.30 Х/ф «Нечто». [16+]
03.30 Т/с «Фирменная история». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
11.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом из 
нас». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Пик Данте». [16+]
22.00 Х/ф «В ловушке времени». 
[12+]
00.15 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
00.45 Европейский покерный 
тур. [18+]
01.45 Х/ф «Козырные тузы». 
[16+]
04.00 Х/ф «Заблудшие». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 «Нереальная история». 
[16+]
10.30 Т/с «Анжелика». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Час расплаты». [12+]
16.15 «6 кадров». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
01.30 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
04.00 «Животный смех». [0+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

20.00 Т/с «Месть». [16+]
23.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
00.55 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
02.50 Д/с «Дело темное». [16+]
03.40 Т/с «Шериф». [16+]
05.10 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Безумный день». 
[12+]
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста». [12+]
12.30 «Большая семья». [12+]
13.25 Д/с «Пряничный домик». 
[12+]
13.50 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [12+]
14.20 Александр Клевицкий. 
Юбилейный концерт. [0+]
15.20 Спектакль «Таланты и по-
клонники». [12+]
18.25 Д/ф «Свадьба в Занскаре». 
[12+]
19.20 «Романтика романса». 
[12+]
20.15 Х/ф «Идеальный муж». 
[12+]
21.40 Д/ф «Юрий Яковлев». [12+]
22.25 Х/ф «Этот безумный, без-
умный, бузумный, безумный 
мир». [12+]
01.00 Д/ф «Ширванский нацио-
нальный парк». [12+]
01.40 М/ф «К Югу от Севера». 
[12+]
01.55 Д/ф «Свадьба в Занскаре». 
[12+]
02.50 Д/ф «Томас Кук». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Т/с «Солдаты-13». [12+]
14.35 Т/с «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя». [16+]
18.35 Т/с «Десантура. Никто кро-
ме нас». [16+]
23.00 Герои интернета. [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Черный принц». [0+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Теория заговора». [0+]
14.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю Света». [12+]
17.20 «Точь-в-точь!» Новогодний 
выпуск. [0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Точь-в-точь!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Х/ф «Жизнь Пи». [12+]
01.45 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». [16+]
03.40 Х/ф «Имя». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «Братство десанта». 
[16+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Братство десанта». 
[16+]
02.00 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
06.15 Х/ф «Город невест». [0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Кулинарная звезда». [0+]
13.10 Х/ф «Все, что ты лю-
бишь...» [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Смеяться разрешается. 

[0+]
17.10 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». [12+]
02.40 Х/ф «Игра на миллионы». 
[12+]

ОТВ
06:00 «Снежные путешествия» 
(16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
07:10 «Конкурентная среда» (16+)
07:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:35 «ОТВедай» (12+)
07:55 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
08:10 «Квадратные метры» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:10 «Женский интерес» (16+)
09:30 «Территория развития» 
(16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00 «В мире гаджетов» (12+)
11:05 «Моя Земля» (16+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:30 «Дорога домой» (6+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 Комедия Николя Кюш «Лю-
бовь с риском для жизни» (Фран-
ция – Бельгия, 2010 г.) (16+)

15:40 «Авто Патруль При-
морских дорог». Дайджест 
(16+)
16:00 «Прогноз погоды», 

«Гороскоп» (12+)
16:10 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:20 «Франс Халс: фотографии 
прошлого» (16+)
17:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:30 «Территория развития» 
(16+)
17:50 «Это здорово!» (16+)
18:10 «Спортивное Приморье» 
(6+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+)
20:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:35 «Формат молодых» (16+)
20:55 «ОТВедай» (12+)
21:15 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
21:25 «Конкурентная среда» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Драма «Открытое простран-
ство» (Россия, 2007 г.) (16+)
00:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
00:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:30 «Снежные путешествия» 
(16+)
02:00 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.40 Большой спорт. [0+]
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
09.55 «Человек мира». [0+]
10.50 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Герма-
нии. [0+]

12.05 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников (Россия) - Хосе-
Луис Кастильо (Мексика). [0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 «Дакар-2015». [0+]
16.00 «Моя рыбалка». [0+]
16.25 «Язь против еды». [0+]
16.55 Т/с «Летучий отряд». [16+]
18.40 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Неваляшка». [16+]
20.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». [0+]
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
22.15 Х/ф «Неваляшка-2». [16+]
00.00 Большой спорт. [0+]
00.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
01.25 Х/ф «Викинг-2». [16+]
04.50 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. [0+]
06.30 Большой спорт. [0+]
06.50 Баскетбол. «Байзонс» (Фин-
ляндия) - ЦСКА (Россия). Единая 
лига ВТБ. [0+]
08.35 «EXперименты». [0+]
09.30 «Человек мира». [0+]
10.25 «За кадром». [0+]
11.20 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
12.15 Т/с «Сын ворона». [16+]

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Месть». [16+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.00 Т/с «Месть». [16+]
23.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
00.55 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
02.50 Д/с «Дело темное». [16+]
03.35 Т/с «Шериф». [16+]

05.10 Т/с «Супруги». [16+]
Культура

06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [12+]
10.35 Х/ф «Идеальный муж». 
[12+]
12.05 «Легенды мирового кино». 
[12+]
12.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.00 «Гении и злодеи». [12+]
13.25 Д/ф «Ширванский нацио-
нальный парк». [12+]
14.10 Д/с «Пешком...» [0+]
14.40 «Что делать?» [0+]
15.25 Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого.
16.45 «Кто там...» [0+]
17.15 Д/ф «Борис Раушенбах». 
[12+]
18.00 «Контекст». [12+]
18.40 «Искатели». [12+]
19.25 Х/ф «Остановился поезд». 
[12+]
20.55 «Острова». [12+]
21.40 Д/ф «Там, где течет Иор-
дан». [12+]
22.10 Опера «Лоэнгрин». [12+]
01.50 М/ф «Великолепный Гоша». 
[12+]

Перец
06.00 М/ф «Приключения Капи-
тана Врунгеля». [6+]
08.25 Т/с «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя». [16+]
12.15 Т/с «Десантура. Никто кро-
ме нас». [16+]
13.30 Улетное видео. [16+]
15.10 Т/с «Десантура. Никто кро-
ме нас». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Герои интернета. [16+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 Т/с «Десантура. Никто кро-
ме нас». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]
09.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]

00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 Голые приколы. [18+]
01.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний». [18+]
03.30 «С.У.П.» [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]
09.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]
09.30 Т/с «Дружба народов». 
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Фэшн терапия». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм». 
[16+]
21.35 «Комеди Клаб». [16+]
22.35 Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Наемные убийцы». 
[16+]
03.40 Т/с «Без следа». [16+]
05.20 «Женская лига». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». [16+]
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней». [16+]
23.20 Х/ф «Странствующая блуд-
ница: Месть». [18+]
01.50 Х/ф «Странствующая блуд-
ница: Предсказание». [16+]
04.20 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Кошки против собак». 
[0+]
12.00 Х/ф «Двенадцать ката-
строф». [12+]
13.45 Х/ф «Кома». [16+]
17.00 Х/ф «Пик Данте». [16+]
19.00 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
20.45 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса». [16+]
22.45 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
00.15 Х/ф «Западня». [16+]
02.30 Х/ф «Кома». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 М/ф «Аладдин». [0+]
09.30 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.10 Х/ф «Брюс Всемогущий». 
[12+]
21.00 Х/ф «Поездка в Америку». 
[0+]
23.15 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
01.45 М/ф «Побег из курятника». 
[0+]
03.20 «Животный смех». [0+]
04.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.25 Сделка. [16+]
09.55 Богач-бедняк. [16+]
10.30 Блокбастеры! [16+]
11.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум». [12+]
15.55 Х/ф «Как громом поражен-

ный». [16+]
17.50 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.50 Х/ф «Как громом поражен-
ный». [16+]
01.45 Свидание со звездой. [16+]
03.05 Большая разница. [16+]
05.10 Music. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.20 Х/ф «Покровские ворота». 
[0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.10 Х/ф «Покровские ворота». 
[0+]
10.00 «Папа сможет?». [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.20 Д/с «Неизвестные само-
леты». [0+]
14.10 Т/с «Краповый берет». 
[16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
20.00 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
21.50 Х/ф «40». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.15 Х/ф «40». [16+]
23.40 Т/с «Морской волк». [6+]
04.45 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». [0+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 М/ф «Новогодняя ночь». 
[0+]
08.15 Х/ф «Аленький цветочек». 
[0+]
09.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». [0+]
14.35 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]

00.30 Х/ф «Удиви меня». 
[16+]

02.20 Д/с «Женский род». [12+]
05.20 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

ТВ-Центр
06.20 Марш-бросок. [12+]
06.50 Х/ф «Среди добрых лю-
дей». [6+]
08.15 Православная энциклопе-
дия. [6+]
08.45 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы». [0+]
10.10 Х/ф «Всё будет хорошо!» 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Всё будет хорошо!» 
[12+]
12.20 Х/ф «Сисси». [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Не надо печалиться». 
[12+]
16.50 Х/ф «Запасной инстинкт». 
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.00 «Право голоса». [16+]
23.10 «Курсом доллара. Россия». 
Спецрепортаж. [16+]
00.00 События. [0+]
00.10 Х/ф «Трудно быть мачо». 
[16+]
01.55 Х/ф «Личный номер». [12+]
03.40 Линия защиты. [16+]
04.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». [12+]
04.45 Д/ф «Большие деньги. Со-
блазн и проклятье». [16+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 М/с «Клампики». [0+]
09.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.30 М/с «Маленькие роботы». 
[0+]
10.20 «Воображариум». [0+]
10.50 М/ф «Двенадцать меся-
цев». «Снегурка». [0+]
11.55 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
12.25 Х/ф «Мама». [0+]
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13.50 М/с «Эскимоска». [0+]
15.25 М/с «Финли - пожарная 
машина». [0+]
18.00 М/с «Крошка Кью». [0+]
19.00 «Разные танцы». [0+]
19.15 М/ф «Любимчики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Маугли». [0+]
22.15 М/с «Путешествия Жюля 
Верна». [0+]
23.35 «Навигатор. Апгрейд». [0+]
00.05 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]
01.50 М/с «Джеронимо Стилтон». 
[0+]
04.35 Давайте рисовать! [0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.30 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.00 М/ф «Приключения Бура-
тино». [6+]
11.15 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.00 М/с «Утиные истории». [6+]
14.20 М/с «Мини-ниндзя». [6+]
15.30 М/ф «Отважный малень-
кий тостер: Лучший друг». [6+]
17.00 М/ф «Отважный маленький 
тостер: Путешествие на Марс». 
[6+]
18.40 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
19.30 М/ф «Коты-аристократы». 
[6+]
21.15 Х/ф «Элоиза-2: Рождество». 
[12+]
23.00 Х/ф «Один дома-4». [12+]
00.40 Х/ф «Рождество с Холли». 
[12+]
02.25 Х/ф «Могучие утята». [6+]
04.30 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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12.00 Х/ф «Охотники на ведьм». 
[16+]
13.40 «Комеди Клаб». [16+]
14.40 Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
15.00 «Stand up». [16+]
16.00 «Однажды в России». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 Комеди Клаб. Лучшее. 
[16+]
20.00 «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 «Дурак». [16+]
03.25 Т/с «Без следа». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.30 Х/ф «Небесный капитан и 
мир будущего». [12+]
07.30 Х/ф «Специалист». [16+]
09.30 Х/ф «Приказано уничто-
жить». [16+]
12.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». [16+]
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней». [16+]
16.30 Х/ф «Максимальный срок». 
[16+]
18.20 Х/ф «Приказано уничто-
жить». [16+]
21.00 Х/ф «Специалист». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Двенадцать ката-
строф». [12+]
10.45 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор». [0+]
12.30 Х/ф «Западня». [16+]
14.45 Х/ф «В ловушке времени». 
[12+]
17.00 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса». [16+]
19.00 Х/ф «Три часа на побег». 
[16+]
20.45 Х/ф «Идеальный незнако-
мец». [16+]
23.00 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
01.15 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
02.45 Х/ф «Кошки против собак». 
[0+]
04.30 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 М/ф «Аладдин». [0+]
10.00 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище». [0+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.40 Х/ф «Поездка в Америку». 

[0+]
19.55 Х/ф «Изгой». [12+]
22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.55 М/ф «Побег из курятника». 
[0+]
01.30 М/ф «Тайна третьей плане-
ты». «Ёжик в тумане». [0+]
02.40 «Животный смех». [0+]
03.40 Х/ф «Книга джунглей». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.25 Сделка. [16+]
09.55 Богач-бедняк. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
13.30 Т/с «Сотня». [16+]
00.45 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум». [12+]
02.40 Пародайс. [16+]
03.40 Большая разница. [16+]
04.40 Music. [16+]

Звезда
06.05 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити». [0+]
07.35 Х/ф «Мировой парень». [6+]
09.00 Служу России! [0+]
10.00 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
10.35 Т/с «Статский советник». 
[16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Т/с «Статский советник». 
[16+]
15.00 «Старые песни о глав-
ном-2». [0+]
17.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.35 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.15 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]
01.25 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» [6+]
02.50 Х/ф «Дожить до рассвета». 
[12+]
04.05 «Старые песни о глав-
ном-2». [0+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.55 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
12.05 Х/ф «Не твоё тело». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Дом с сюрпризом». 
[16+]
22.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Притяжение». [16+]
02.15 Д/с «Женский род». [12+]
05.15 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

ТВ-Центр
06.05 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.25 Х/ф «Каникулы любви». 
[16+]
10.05 Д/ф «Десять женщин Дми-
трия Харатьяна». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]

11.30 События. [0+]
11.45 «Тайны нашего кино». [12+]
12.15 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». [12+]
14.00 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Смех с доставкой на дом». 
[16+]
15.25 Х/ф «Механик». [16+]
17.15 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.10 События. [0+]
00.25 Х/ф «Забытый». [16+]
03.55 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром». [12+]
04.40 Д/ф «Как приручить голод». 
[12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
06.05 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
07.25 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная Шапочка». «Хитрая ворона». 
[0+]
08.00 «Идём в кино». [0+]
10.40 М/ф «38 попугаев». [0+]
12.00 «Горячая десяточка». [0+]
12.25 М/ф «Лесной Патруль». [0+]
13.40 М/с «Маленькие роботы». 
[0+]
14.30 М/с «Клампики». [0+]
15.10 М/с «Джеронимо Стилтон». 
[0+]
18.00 М/ф Мультмарафон. [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Конёк-Горбунок». 
«Молодильные яблоки». [0+]
22.15 «Мода из комода». [0+]
22.40 М/с «Эскимоска». [0+]
23.55 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
00.50 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
01.40 М/с «Финли - пожарная 
машина». [0+]
03.50 Х/ф «Снежная сказка». 
[12+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.00 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.45 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.45 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.45 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
09.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.15 «Это мой ребенок?!
11.15 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.00 М/с «Утиные истории». [6+]
14.20 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
15.15 Х/ф «Элоиза-2: Рождество». 
[12+]
17.00 М/ф «Коты-аристократы». 
[6+]
18.40 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Земля до начала 
времён». [0+]
20.45 Х/ф «Один дома-4». [12+]
22.30 Х/ф «Приключения Элои-
зы». [12+]
00.15 Х/ф «Элоиза-2: Рождество». 
[12+]
01.55 Х/ф «Лёд в сердце». [6+]
03.45 М/с «7 гномов». [6+]
04.10 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

В дни новогодних праздни-
ков, до 11 января 2015 года, 
для обеспечения обществен-
ного порядка в городе Дальне-
реченске, Дальнереченском 
и Красноармейском районах 
весь личный состав МОМВД 
России «Дальнереченский» 
переведен на усиленный ва-
риант несения службы. Более 
230 сотрудников полиции в 
круглосуточном режиме осу-
ществляют охрану правопо-
рядка при проведении празд-
ничных мероприятий. 

Веселый праздник Новый 
год, и как принято при его 
проведении, люди используют 
пиротехнические изделия. Ко-
нечно, во время праздничных 
мероприятий не запрещается 
использование пиротехники, 
однако грубые нарушения 
общественного порядка, свя-
занные с опасными запуска-
ми фейерверков и петард 
рядом с жилыми домами и 
учреждениями - будут пресе-
каться.

Особое и повышенное 
внимание уделяется местам, 
где проходят новогодние ме-

ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
роприятия, соблюдению Пра-
вил дорожного движения РФ 
пешеходами и водителями 
транспортных средств. 

Дополнительному контро-
лю подвергаются учреждения 
розничной торговли, осущест-
вляющие продажу алкогольных 
напитков. Напоминаем, что 
действующим законодатель-
ством продажа алкогольной 
продукции и табачных изделий 
лицам, не достигшим 18 лет - 
ЗАПРЕЩЕНА. 

В дни торжеств и выход-
ных дней руководство МОМВД 
«Дальнереченский» обращает-
ся к жителям и гостям с прось-
бой соблюдать умеренность 
в употреблении спиртных на-
питков. Помните, что за все 
деяния против личности, соб-
ственности Законодательством 
Российской Федерации предус-
мотрена уголовная  и админи-
стративная ответственность.

Как предупреждение, следу-
ет напомнить о том, что в дни 
проведения новогодних празд-
ников заметно активизируют-
ся воры-карманники.

Обезопасить себя от дей-

ствий карманных воров и све-
сти к минимуму риски можно, 
придерживаясь некоторых пра-
вил:

- не кладите телефоны и ко-
шельки в наружные карманы 
одежды и сумок, а также в сум-
ки или пакеты поверх покупок;

- в кошельке нежелательно 
носить банковские карты, а 
тем более – писать на них код 
доступа. Большие суммы не 
следует класть в портмоне или 
кошелек – оставьте при себе 
небольшие суммы на мелкие 
расходы. Остальное положите 
во внутренний карман одежды 
либо спрячьте в специальные 
отделы сумки;

- будьте особенно внима-
тельны в общественном транс-
порте. При посадке и высадке 
держите сумку впереди себя, 
а во время пути - ближе к телу 
или возьмите в руки, а не ве-
шайте на плечо;

- деньги на проезд желатель-
но откладывать отдельно.

Не следует забывать и о 
квартирных кражах. Тем, кто 
будет встречать Новый год вне 

дома, следует позаботиться о 
сохранности своего жилища. 
Не забудьте запереть вход-
ные и балконные двери, окна, 
форточки. В случае если ваше 
жилье не охраняет охранное 
предприятие, попросите со-
седей присмотреть за Вашей 
квартирой.

Будьте предельно осторож-
ными и внимательными в 
местах массового пребыва-
ния людей: на продуктовом и 
вещевом рынке, в торговых 
центрах, вокзалах, и в местах 
общего скопления людей.

В целях предупреждения 
противоправных акций, обе-
спечения правопорядка и 
общественной безопасности, 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» напоминает руково-
дителям организаций, обще-
ственно-политических партий 
и движений, а так же гражда-
нам, принимающим участие 
в массовых мероприятиях, о 
неукоснительном выполнении 
законных требований органов 
исполнительной власти и орга-
нов правопорядка, недопуще-

нии противоправного вме-
шательства в деятельность 
транспорта и других объектов 
особой важности, а так же о 
соблюдении требований За-
кона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетировании».

Обо всех фактах наруше-
ния общественного порядка 
и иных противоправных дей-
ствиях, а также в случае об-
наружения подозрительных 
предметов просьба сообщать 
в правоохранительные орга-
ны по телефонам:

- в Дежурную часть от-
дела полиции в г. Дальнере-
ченске по телефонам: «02»; 
8(42356)25-7-05; с сотового 
телефона «020»

- на территории Красноар-
мейского района в Дежурную 
часть отделения полиции № 
15 в с. Новопокровка по теле-
фонам: «02»; 8(42359)21-2-22 
с сотового телефона «020»

Пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский»

Праздник
Новогодний бал в клубах 

«Ветеран» и «Росинка»

Ежегодное праздничное ме-
роприятие в преддверие Нового 
года состоялось в ДК «Восток», 
в «Этаже» для ветеранов клубов, 
которыми руководит уже на про-
тяжении 15 лет Галина Констан-
тиновна  Холод. Новогодний бал 
собрал голосистых певцов, за-
мечательных танцоров, просто 
хороших, активных дальнеречен-
цев. Пели на празднике, поздрав-
ляли юбиляров и именинников 
декабря, награждали активистов 
клуба (Добровольскую, Белоно-
сову, Костырко, Кириллову, Да-
нилина и Колпащикову), играли, 
танцевали под разнообразную 
зажигательную  музыку (ди-джей 
А. Зиновьев обеспечивал му-
зыкальное сопровождение на 
протяжении всего праздничного 
вечера, В. Данилин аккомпани-
ровал выступающим солистам и 
солисткам на баяне). 

На праздник пришли и гости, 
без которых праздник не был бы 
праздником. Гости, на протяже-
нии нескольких лет безвозмезд-
но помогающие членам клубов. 
Это представители пенсионного 
фонда, отдела социальной защи-
ты населения Дальнереченка, 
ОАО «Совкомбанк», Азиатско-Ти-
хоокеанского банка, индивиду-
альные предприниматели – Б.И. 
Полуда и О.Б. Савченко. Тепло 
поздравили ветеранов и препод-
несли подарки.

Но не только взрослые гости 
пришли поздравить ветеранов с 
наступающим праздником, но и 
дети из Лицея под руководством 
Т.А. Янтудиной. 

А когда прибыли Дед Мороз 
со Снегурочкой (Оксана Блинова, 
солистка ДК «Восток») собрав-
шиеся ощутили себя детьми по-
настоящему, вспомнили себя ма-
ленькими, когда родители шили 
им новогодние костюмы, наря-

жали и дарили сладости. Но дети 
выросли, сами приготовили себе 
карнавальные костюмы, наряди-
лись-прихорошились у зеркала и 
приготовили Деду Морозу подар-
ки. А он со Снегурочкой и выби-
рал лучший карнавальный наряд. 
Кто только   не пришёл на празд-
ник – и козочки нарядные, и 
овечки, индианка и пастух, Снеж-
ная королева и Мальвина, Цыган-
ка, Тёмная ночка и т.д. всего – 14 
костюмированных. Никого нель-
зя было обделить вниманием, 
все наряды были очень хороши, 
поэтому и награда для всех  – по-
дарки и заслуженное внимание.  

Каждое выступление или этап 
праздничного вечера сопрово-
ждался музыкальной паузой, под 
звуки которой танцевали вальс, 
водили хороводы, зажигали под 
«Сердючку». А после присутству-
ющих ждали ещё несколько кон-
курсных заданий. Игры – «Пода-
рите поздравление» в шуточной 
форме с призами забавными под 
стать весёлым поздравлениям, 
«Идёт бычок качается», (стишок  
читали грустно, торжественно и 
весело), «Игра в слова» и музы-
кальный конкурс «Снежинка».

Готовили собравшиеся и до-
машнее задания, прямо как в 
школе на Ёлке. Исполняли ново-
годние песни,  танцы,  деклами-
ровали стихотворные поздравле-
ния. Справились под дружеские 
аплодисменты и повеселили всех 
собравшихся. 

Праздник удался на славу – с 
шутками прибаутками, весёлыми 
розыгрышами и занимательны-
ми вопросами, танцевальным 
марафоном и лирическими от-
ступлениями, с празднично на-
крытыми столами и сладкими 
призами.

На празднике побывала  
Влада Мирова.
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Приложение  8

  к решению Думы Дальнереченского    городского     
  округа   от   «  19  » декабря  2014г. №   105                   

  «О  бюджете     Дальнереченского    
  городского округа на 2015 год и плановый    

  период 2016-2017 г.г.» 
Объёмы доходов бюджета 

Дальнереченского городского округа в 2016 году

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

Приложение  9
     к решению Думы Дальнереченского городского    

    округа   от   «19 »  декабря 2014г. №   105                    
    «О   бюджете    Дальнереченского 

    городского округа на 2015 год и плановый   
период 2016-2017 г.г» 

Объёмы доходов бюджета 
Дальнереченского городского округа в 2017 году       

Приложение 15
к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от « 19 » декабря 2014 г. № 105
"О  бюджете Дальнереченского городского округа на 

2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.

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

Расходы бюджета Дальнереченского городского 
округа на финансовое обеспечение муниципальных

программ и непрограммных направлений 
деятельности на 2016-2017 годы
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Приложение 16
 к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от «  19  » декабря 2014 г. № 105
 «О  бюджете Дальнереченского городского округа на 

2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.»
Программа муниципальных внутренних 

заимствований бюджета Дальнереченского 
городского округа на 2015 год

1. Муниципальные внутренние заимствования 
Дальнереченского городского на 2015 год

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

2. Структура муниципального  внутреннего долга 

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

Приложение 17
к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от « 19 » декабря  2014 г. № 105
 «О  бюджете Дальнереченского городского округа на 

2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.»
Программа

муниципальных внутренних заимствований 
бюджета Дальнереченского городского округа на 

плановый период 2016-2017 г.г. 

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

В ноябре 2014 года 
в дежурную часть отдела 
МВД России «Дальнере-
ченский»    поступили со-
общения о незаконной 
рубке деревьев породы 
«Сосна корейская» (кедр) 
в 29 квартале Зимни-
ковского и 130 квартале 
Междуреченского лесни-
честв.  

По сообщениям на 
место происшествия вы-
ехали сотрудники след-
ственно-оперативной 
группы. Проведя ком-
плекс оперативно-ра-
зыскных мероприятий  
сотрудники отдела эконо-
мической безопасности 
и противодействия кор-
рупции МОМВД «Дальне-
реченский» установили 
причастность к престу-
плению и задержали двух 
жителей Дальнереченско-
го района.   В отделе по-
лиции  19  и 28  летние 
подозреваемые дали 
признательные показа-
ния. 

В ходе предваритель-
ного следствия установ-
лено, что  двое молодых 
людей находясь в лесном 
массиве, осуществляли 
сбор кедрового ореха. 
Видя, что упавших на 
землю кедровых шишек 
уже практически нет, у 
злоумышленников со-
зрел преступный умысел 

В Дальнереченском 
районе полицейские 

задержали подозреваемых 
в незаконной рубке 
кедровых деревьев  

в особо крупном размере
рубить кедровые дере-
вья.  С целью заготовки 
кедрового ореха, осозна-
вая, что сосна корейская 
занесена в Красную кни-
гу и ее уничтожение за-
прещено, в течение двух 
недель незаконно спи-
лили более 60 кедровых 
деревьев.

По предварительным 
данным,  преступными 
действиями жителями 
нашего района лесному 
фонду Российской Феде-
рации причинен ущерб 
в сумме около 800 тысяч 
рублей.

По факту незакон-
ной  рубки деревьев воз-
буждено уголовное дело 
по части 3 статьи 260 
Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. В 
отношении обвиняемых 
избрана мера пресече-
ния – подписка о невы-
езде.  За совокупность 
совершенных деяний по-
дельникам грозит до 10 
лет лишения свободы.

В настоящее время 
полицейские проводят 
мероприятия, направ-
ленные на закрепление 
доказательной базы и 
установление дополни-
тельных эпизодов проти-
воправной  деятельности 
подозреваемых.

Татьяна Журова, 
пресс-служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 

С 2015 года ин-
дексация страховых 
пенсий будет осущест-
вляться через индек-
сацию стоимости пен-
сионного балла. На 1 
января 2015 года его 
стоимость составляет 
64,1 рубля. В бюдже-
те ПФР заложены рас-
ходы на индексацию 
стоимости коэффици-
ента с 1 февраля 2015 
года на 7,5%, однако 
стоимость балла будет 
проиндексированы на 
фактически сложив-
шийся индекс потреби-
тельских цен за 2014 
год – 9,8% (ожидается).

Вместе со страхо-
вой пенсией на факти-
ческий уровень инфля-
ции 1 февраля будет 
проиндексирована и 
фиксированная выпла-

Пенсионный фонд информирует
Повышение пенсий 

и социальных 
выплат

та к ней (аналог нынеш-
него фиксированного 
базового размера). В 
итоге среднегодовой 
размер страховой пен-
сии по старости в 2015 
году составит не менее 
12 422 рублей.

С 1 апреля 2015 года 
на фактически сложив-
шийся индекс роста 
уровня прожиточного 
минимума пенсионера 
– не менее 11,9% – бу-
дут проиндексированы 
социальные пенсии. В 
результате в 2015 году 
среднегодовой размер 
социальной пенсии со-
ставит не менее 8 255 
рублей.

1 апреля размеры 
ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) бу-
дут проиндексированы 
на 5,5%.
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Под таким девизом 
прошло интегрированное  
занятие  в старшей груп-
пе № 11 детского сада 
«Елочка». В первой части 
занятия ребята помога-
ли Незнайке осознанно 
относиться к своему здо-
ровью, понимать,  какая 
пища  вредна, а какая по-
лезна.

Прослушав историче-
скую справку (использо-
валась мультимедийная 
установка), дошкольники 
узнали, кто впервые от-
крыл витамины,  в каких 
продуктах содержатся ви-
тамины:  А; В; С;  Д,  сами 
рассказывали о пользе 
овощей и фруктов, игра-
ли в игры: «Супермаркет»,  
«Какой, какая, какое», 
«Да, нет» , «Доскажи по-
словицу или поговорку»,  
«Собери картинку». А с ка-
ким озорством они драз-
нили « обжору»  в физми-
нутке.

Вторая  часть прошла 
в виде  театрализованно-
го  представления. И здесь 
ребята блеснули своими 
талантами. Тон  пред-
ставлению задала Диа-
на Сайц в роли ведущей. 
Поддержали ее своим ар-
тистичным выступлени-
ем Вероника Коваленко 
в роли  кошки Маргоши, 
Ваня Вяликов в роли кота 
Федота и Семен  Сапарин 
в роли  Доктора Айболи-
та.  Мелодичный танец с 
листьями  был исполнен 
Настей Мокий, Тимофеем 
Богач, Олей Холомейдик,  

«Витамины 
принимайте, про 

болезни забывайте»

Дамиром Петрик, Валей 
Плевако.

Залихватский  скомо-
рох  Никита Коваленко 
пригласил героев  на  раз-
веселую   ярмарку, где за-
дорные продавцы Вика 
Степаненко, Алиса Жуко-
ва, Женя  Холомейдик,   
Вика Немцова, Кристина 
Шайморданова, Гамлет 
Яврян наперебой пред-
лагали свой товар, зага-
дывали  загадки, расска-
зывали о пользе овощей 
и фруктов. А исполнитель-
ницы ролей витаминов:  
А  - Ульяна Канунникова,  
В -  Полина Воробьева,  С 
-  Валерия Рец,  Д -  Даша 
Мартынова еще раз на-
помнили зрителям как 
необходимы витамины 
для здоровья человека. 
Закончилось представле-
ние хороводом «Лесная 
аптека». В общем,  ребя-
та показали себя настоя-
щими актерами.

Конечно, подготовка  

подобного представления 
потребовала  немало уси-
лий и от взрослых, была 
проведена предваритель-
ная работа - написание 
сценария, индивидуаль-
ные  занятия  с детьми, 
подбор фонограммы, из-
готовление костюмов, де-
кораций. В этом заслуга 
воспитателя группы Кузь-
менковой Светланы Ва-
сильевны, музыкального 
руководителя Волковой 
Людмилы Николаевны. 
Огромные слова благо-
дарности следует сказать 
всем родителям, которые 
не только приготовили ве-
ликолепные костюмы для 
своих детей, но и пришли 
посмотреть на своих ре-
бятишек. В конце пред-
ставления были бурные  
аплодисменты.

СТОЛЯРОВА  Н.А.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

ДЕТСКОГО САДА № 10 «Елочка»
В канун Нового года 

в промышленно-техноло-
гическом колледже Даль-
нереченска проводилось 
традиционное мероприя-
тие – шоу талантов «Заж-
ги звезду!». Студентам 
колледжа было предложе-
но проявить свои творче-
ские способности  в четы-
рех номинациях – вокал, 
хореография, деклама-
ция и оригинальный 
жанр. Двери актового 
зала гостеприимно рас-
пахнулись 19 декабря  для 
всех желающих. Строгое, 
но справедливое жюри  
оценивало выступление 
конкурсантов:  дирек-
тор колледжа Валентина 
Васильевна Меркулова, 
заведующая практикой 
Наталья Михайловна Во-
ронина, преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин Ольга Игорев-
на Березенчук, инженер 
по технике безопасности 
Ирина Анисимовна Ши-
пицина, преподаватель 
специальных дисциплин 
Лариса Николаевна За-
баштанская и мастер 
производственного об-
учения Инна Витальевна 
Боброва.

ЗАЖГИ ЗВЕЗДУ - 2014

Лучшими были при-
знаны номера: Алексей 
Ярославцев  с композици-
ей «Я свободен» (вокал); 
театральная миниатюра 
«Детский сад» Екатерины 
Киперчук и Анастасии 
Бурлак; Сергей Дроговоз 
(декламация); карнаваль-
ный костюм Евгении Ма-
рининой «Ведьма». 

Все участники были 
отмечены призами и 

дипломами, 
а так же су-
венирами и 
о р и г и н а л ь -
ными по-
дарочными 
к а л е н д а р я -
ми (созда-
тель макета 
Конс тантин 
Елозюк). В 
о р и г и н а л ь -
ном жанре 
блистала Вер-
ка Сердюч-

ка (Сергей Дроговоз) с 
зажигательным танцем. 
Вызвали смех и улыбки 
в зале студенты Алек-
сандр Мингалёв, Алек-
сандр Пирский, Виктор 
Коваленко и Дмитрий 
Скориков с театраль-
ной миниатюрой «Ночь 
перед свадьбой» в стиле 
КВН. Ведущие, студенты 
Юлия Яковлева и Юрий 
Лядов представляи номе-
ра и общались с залом. 
Тепло встречали зрители  
Дану Синицину, Екатери-
ну Горченко и Екатерину  
Киперчук с сольными во-

кальными номерами. 
Хореографическая 

группа «Ритм» дебютиро-
вала на сцене с совре-
менным танцем.

Участницы в номи-
нации «Карнавальный 
костюм» Евгения Мари-
нина, Кристина Кора-
бельникова, Виктория 
Абашина и Дана Синици-
на были очаровательны 
как «Барби», «Мальвина», 
«Кошка» и «Ведьма».

В завершающей 
сценке «К нам идёт Но-
вый год!» Дед Мороз, Не 
та Снегурочка и Лошадь 
устроили на сцене весё-
лый переполох. Навела 
порядок находчивая и 
обаятельная  настоящая 
Снегурочка (Анна Лысен-
ко). Сказочные персона-
жи поздравили всех с на-
ступающим праздником, 
проводили артистичную 
Лошадку и исполнили но-

вогоднюю песню в пода-
рок.

Зрители убедились, 
что студенты по профес-
сии Повар, кондитер, 
Парикмахер, Электро-
монтёр и Мастер обще-
строительных работ пер-
вого, второго и третьего 
курсов  совершенствуют-
ся не только в освоении 
профессиональных уме-
ний и навыков. Талантли-
вы ребята во всём! Меро-
приятие организовали и 
провели самостоятельно 
под руководством Студен-
ческого Совета.  

После награждения 
всех артистов за победу и 
участие со сцены прозву-
чали слова благодарности 
за помощь в оформлении 
конкурса и приобретении 
призов благотворитель-
ному фонду «Северное 
Приморье» и депутату За-
конодательного собрания 
Приморского края Викто-
ру Милушу.

Н. А. Клейменова, 
зам. директора по 

социально-воспитательной 
работе «Промышленно-тех-

нологического колледжа».

Ежегодные новогодние 
утренники проходят в каж-
дом дошкольном учрежде-
нии в преддверии Нового 
года. Так и в детском саду 
«Дюймовочка» целую пред-
новогоднюю неделю шли 
праздничные мероприя-
тия, подготовленные сила-
ми работников детского 
сада – воспитателями и му-
зыкальными работниками.

Проходят они традици-
онно весело, ярко. Театра-
лизованные представления 
не обходятся без участия 
детей, которые рады по-
участвовать, проявить свои 
актёрские таланты. В этом 
году девочки исполняли «Та-
нец Снежинок», а мальчики 
– «Разбойничий» в подгото-
вительных группах.

Новый год без главных 
его персонажей просто не-
возможно представить. 
К ребятам на праздник 
пришли гости – Дед Мороз 
со Снегурочкой, даже се-
стра Бабы Яги пожалова-
ла, а также её банда - раз-
бойнички, рассмешившие 

Новогодние забавы в «Дюймовочке»

всех присутствующих за-
бавным представлением у 
ёлки. А Дедушка, как только 
не веселил детей – 
замораживал, в до-
гонялки с заменой 
игрока соревновал-
ся, хоровод водил и 
песни пел с детьми 
новогодние. А затем 
слушал ребят – ка-
кие они ему стихи 
подготовили. Очень 
был доволен как 
дети с выражением 
ему рассказывали 
стихотворения.

Ну, а когда разда-
вали подарки Снегу-
рочка и Дед Мороз, 
счастью ребят не 
было предела. Ведь 
они получали сразу два по-
дарка – от родителей и гу-
бернатора. А затем…тоже 
традиционно общее фото 
и фотосессия у новогодней 
красавицы ёлочки!

P.S. В фойе детского 
сада всю предновогоднюю 
неделю шла выставка ра-
бот ребят к Новому году. Це-

лые композиции 
из Снеговиков, 
снежного леса и 
домиков, Деда Мо-
роза, Снегурочки, 
лесных зверушек 
представили дети 
и родители раз-
ных групп. От каж-
дой группы была 
п р е д с т а в л е н а 
одна наиболее на-
сыщенная персо-
нажами поделка. 
Разнообразные 
по формату и цве-
товой гамме, ма-
териалу и технике 
выполнения были 
эти творческие 
работы. Ребята с 

родителями проявили море 
фантазии и целеустремлён-

ности в придумывании и 
оформлении своих работ. 
Отлично постарались. Про-
сто не выставка поделок из 
подручных средств и при-
родного материала, а вы-
ставка мини-шедевров по-
лучилась. Молодцы, ребята!

Ольга Мирова.
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КОМИССИЯ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
« 26» декабря  2014г.                 

г. Дальнереченск       № 22                                      
Об обеспечении пожарной 

безопасности при проведении 
новогодних и рождественских 
праздников на территории Дальне-
реченского городского округа

Заслушав и обсудив информа-
цию начальника отдела надзорной 
деятельности г.Дальнереченска и 
Дальнереченского муниципаль-
ного района УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Приморскому краю под-
полковника внутренней службы  
К.В.Калугина, а также информа-
цию заместителя директора КГКУ 
4 ОПС Приморского края по охра-
не Дальнереченского городского 
округа и Дальнереченского муни-
ципального района Е.А.Троценко, 
комиссия Дальнереченского го-
родского округа по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности

РЕШИЛА:
1.Принять к сведению ин-

формацию начальника отде-
ла надзорной деятельности 
г.Дальнереченска и Дальнеречен-
ского муниципального района УНД 
ГУ МЧС России по Приморскому 
краю подполковника внутренней 
службы  К.В.Калугина.

2.Руководителям МКУ «Управ-
ление образования» (Балакина), 
МКУ «Управление культуры» (Мель-
ничук), отделу спорта и молодеж-
ной политики администрации 
Дальнеречеснкого городского 
округа (Николаенко), ДВФУ фили-
ала г.Дальнереченска (Дударов), 
КГА ПОУ «Промышленно-техноло-
гический колледж» (Меркулова), 
КГБУСО «Дальнереченский СРЦН 
«Надежда» (Павленко), КГОКУ «Дет-
ский дом г.Дальнереченска» (Ша-
талова), КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ» (Писарец), а также учрежде-
ниям и предприятиям с массовым 
пребыванием людей:

2.1 Запретить  проведение 
новогодних и рождественских ме-
роприятий на подведомственных 
объектах и в помещениях, не соот-
ветствующих требованиям пожар-
ной безопасности.

2.2.Запретить использование 
пиротехнических изделий в закры-
тых помещениях, неустановлен-
ных местах и без согласования с 
отделом надзорной деятельности 
г.Дальнереченска и Дальнеречен-
ского муниципального района УНД 
ГУ МЧС России по Приморскому 
краю.

2.3.Принять исчерпывающие 

меры по обеспечению пожарной 
безопасности на подведомствен-
ных объектах в ходе проведения 
мероприятий посвященных празд-
нованию новогодних и рожде-
ственских праздников.

2.4.В срок до 30 декабря 2014 
года  привести в исправное состо-
яние источники противопожарно-
го водоснабжения и первичные 
средства пожаротушения, орга-
низовать и провести комплекс 
пожрано-профилактических меро-
приятий в местах массового пре-
бывания людей, обеспечить сво-
бодный подъезд к местам заборы 
воды.

2.5.Уточнить планы эвакуации 
на случай возникновения пожара 
и определить места сбора людей в 
случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.

2.6.В срок до 30 декабря 2014 
года, назначить приказами от-
ветственных лиц за соблюдение 
противопожарной безопасности 
на период проведения новогодних 
и рождественских праздников.

Списки назначенных лиц, с ука-
занием номеров их контактных 
телефонов предоставить в каби-
нет № 25 администрации Дальне-
реченского городского округа до 
12.00 часов 31 декабря 2014 года.

2.7.В срок до 30 декабря 2014 
года, подготовить и представить  в 
ОНД г.Дальнереченска и Дальнере-
ченского муниципального района 
УНД ГУ МЧС России по Примор-
скому краю (Калугин), МО МВД 
«Дальнереченский» (Звягинцев) 
перечень объектов, где будут про-
водиться праздничные меропри-
ятия, с указанием: времени их 
проведения и ответственных за 
проведение лиц.

2.8.Провести внеплановые 
противопожарные инструктажи  и 
дополнительные практические за-
нятия с персоналом по отработке 
практических действий при воз-
никновении пожара и эвакуации 
людей из здании.

3.Рекомендовать:
3.1.Отделу надзорной деятель-

ности г.Дальнереченска и Даль-
нереченского муниципального 
района УНД ГУ МЧС России по 
Приморскому краю (Калугин), при 
наличии законных оснований, 
провести   внеплановые проверки 
противопожарной безопасности 
объектов где планируется прове-
дение праздничных мероприятий 
с составлением актов. При осу-
ществлении проверок противо-
пожарного состояния объектов, 
в местах проведения новогодних 
и рождественских мероприятий, 
организовывать проведение за-
нятий с персоналом по изучению 
правил пожарной безопасности 
и действиям в случае возможных 
возгораний.

Информацию по результатам 
проверок представить в отдел 
ГО,ЧС ДГО к 12.00 31 декабря 
2014 года.

3.2.Организовать проведение 

занятий по изучению требований 
пожарной безопасности, действи-
ям в случае пожара и тренировок 
по эвакуации с персоналом объ-
ектов, в которых будут проводить-
ся новогодние и рождественские 
праздничные мероприятия.

3.3.Принять дополнительные 
меры, направленные на профи-
лактику пожаров, недопущению 
гибели и травматизма людей при 
пожарах в период проведения но-
вогодних и рождественских празд-
ничных мероприятий.

4.Начальнику отдела предпри-
нимательства и потребительского 
рынка администрации Дальне-
реченского городского округа 
(Матюшкина), совместно с ОНД 
г.Дальнереченска и Дальнеречен-
ского муниципального района УНД 
ГУ МЧС России по Приморскому 
краю (Калугин), до 30 декабря 
2014 года, провести совместное 
совещание с руководителями 
предприятий общественного пи-
тания по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности в период 
проведения новогодних и рожде-
ственских праздников, а также не-
допущении использования в поме-
щениях пиротехнических изделий.

5.МО МВД «Дальнереченский» 
(Звягинцев), совместно ОНД 
г.Дальнереченска и Дальнеречен-
ского муниципального района УНД 
ГУ МЧС России по Приморскому 
краю (Калугин) и отделом предпри-
нимательства и потребительского 
рынка (Матюшкина), организовать 
еженедельное проведение профи-
лактических рейдов по рынкам, 
магазинам с целью контроля за-
конности соблюдения правил про-
дажи и хранения пиротехнической 
продукции в торговых и складских 
помещениях на территории Даль-
нереченского городского округа. 

Информацию по результатам 
проверок представить до 15 ян-
варя 2015 года, в комиссию Даль-
нереченского городского округа 
Приморского края по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности.

6.МО МВД «Дальнереченский» 
(Звягинцев) 

6.1.Выделить дополнительные 
наряды патрульно-постовой служ-
бы для охраны общественного по-
рядка в местах проведения празд-
ничных мероприятий с массовым 
пребыванием людей.

6.2.Внести коррективы в орга-
низацию несения службы сотруд-
никами ППС и ГИБДД по вопросам 
контрольных проверок улично-до-
рожной сети и территорий, приле-
гающих к местам проведения мас-
совых праздничных мероприятий, 
своевременной эвакуацией авто-
транспорта припаркованного в на-
рушение правил дорожного движе-
ния РФ и создающего препятствие 
для движения оперативных служб.

6.3.Принимать меры по пресе-
чению случаев запуска фейервер-
ков в неустановленных для этого 

местах.
7.КГКУ 4 ОПС Приморского 

края по охране Дальнереченско-
го городского округа и Дальнере-
ченского муниципального района 
(Аникин) на период проведения 
новогодних праздничных меро-
приятий предусмотреть усиленный 
вариант несения службы в кругло-
суточном режиме руководящего 
состава с 31 декабря 2014 года по 
11 января 2015 года.

7.1.Подготовить и укомплек-
товать пожарно-техническое во-
оружение, резервную пожарную 
технику, создать запас ГСМ, пеноо-
бразователя, воздушных баллонов 
для СИЗОД, добиться 100% техни-
чески исправного состояния спе-
циальной и основной пожарной 
автотехники стоящей в боевом 
расчете и резерве.

7.2.Уточнить места возможно-
го забора воды для нужды пожаро-
тушения вблизи мест проведения 
праздничных мероприятий.

7.4.Уточнить планы взаимодей-
ствия со  службами, привлекаемы-
ми при тушении пожаров и про-
ведении аварийно-спасательных 
работ.

7.5.На объектах проведения 
новогодних мероприятий органи-
зовать дополнительные пожарно-
тактические занятия с выездом 
хотя бы одного караула на объект, 
в ходе проведения занятий прово-
дить профилактические беседы по 
соблюдению требований правил 
пожарной безопасности с работ-
никами учреждений.

8.КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ» (Писарец), совместно КГКУ 
4 ОПС Приморского края по охра-
не Дальнереченского городского 
округа и Дальнереченского муни-
ципального района (Аникин) обе-
спечить размещение сотрудников 
медицинской бригады с машиной 
«Скорая помощь» и сотрудников 
дежурных караулов и техники, 
предназначенной для тушения 
пожаров, на время проведения 
праздничного новогоднего фейер-
верка в районе кинотеатра «Вос-
ток» по ул. Ленина 101.

9.Руководителям предпри-
ятий и организаций не зависимо 
от форм собственности, в срок до 
30 декабря 2014 года, провести 
проверку состояния первичных 
средств пожаротушения и рабо-
тоспособности источников про-
тивопожарного водоснабжения 
с устранением неисправностей, 
обеспечить свободный подъезд к 
ним пожарной техники. Проверить 
размещенные на своих территори-
ях электрощитовые. 

10.Руководителям предпри-
ятий и организаций связанных с 
предоставлением услуг ЖКХ ООО 
«Дальводоканал» (Иванов),  Даль-
нереченского теплового района 
филиал «Горноключевской» КГУП 
«Примтеплоэнерго» (Гаврилюк), 
ОАО «Электросервис-Сети» (Пиро-
гов) в срок до 30 декабря 2014 
года, провести проверку техни-

ческого состояния первичных 
средств пожаротушения и воз-
можных источников забора воды 
обеспечить свободный подъезд к 
ним пожарной техники, а также 
проверить резервные источники 
электропитания.

11.Руководителям ООО «Жи-
лищная компания» (Горовая), ООО 
«Сфера» (Лункин), ООО «Округ» 
(Щербаков), ИП «Хачатрян» (Ха-
чатрян), Дальнереченский тепло-
вой район филиала КГУП «Прим-
теплоэнерго» (Гаврюлюк), ЗАО 
«Лес-Экспорт» (Корнейчик), ООО 
«Востокстрой» (Введенский), ООО 
«Дальнереченский ЛЗК» (Мулая-
нов), ООО «Транснефть-Дальний 
Восток» РНУ г.Дальнереченск 
(Тимофеев), ОАО «Гидронамыв» 
(Давыдов), подготовить к работе 
имеющиеся бульдозеры,  экскава-
торы, ассенизационные машины, 
самосвалы обеспечить их заправ-
ку ГСМ, закрепить за ними во-
дителей, в случае необходимости 
оказания помощи обеспечить их 
прибытие к месту возникновения 
чрезвычайной ситуации.

Отделу по делам ГО ЧС и моби-
лизационной работы администра-
ции Дальнереченского городского 
округа (Гуль)  списки данной тех-
ники, закрепленных за ней во-
дителей, с указанием контактных 
телефонов, заложить в ЕДДС адми-
нистрации городского округа.

12.Отделу по делам ГО, ЧС и 
мобилизационной работе админи-
страции городского округа (Гуль), 
совместно с ОНД г.Дальнереченска 
и Дальнереченского муниципаль-
ного района УНД ГУ МЧС России 
по Приморскому краю (Калугин), 
через местные печатные издания, 
организовать информирование 
населения о мерах по соблюдению 
пожарной безопасности при про-
ведении новогодних и рождествен-
ских праздничных мероприятий, в 
том числе, о правилах безопасного 
использования пиротехнических 
изделий. Предупредить жителей и 
гостей городского округа об ответ-
ственности за административные 
правонарушения при использова-
нии пиротехнических изделий в не-
установленных местах.

13.Начальнику отдела делопро-
изводства администрации Даль-
нереченского городского округа 
Н.Н.Сиротенко разместить данное 
решение на официальном интер-
нет сайте администрации Дальне-
реченского городского округа  и 
опубликовать в газете «Дальнере-
чье».

14.Контроль за выполнением 
данного решения оставляю за со-
бой.

Глава Дальнереченского 
городского  округа,

председатель комиссии по 
предупреждению

и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности                                         

А.А.Павлов.

В период проведения но-
вогодних праздников отдел 
предпринимательства и по-
требительского рынка адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа обращает 
внимание руководителей тор-
говых предприятий и граждан 
на необходимость соблюдения 
требований пожарной без-
опасности при хранении, реа-
лизации, приобретении и ис-
пользовании пиротехнических 
изделий (хлопушек, петард, са-
лютов, бенгальских огней).

Требованиями пожарной 
безопасности при распро-
странении и использовании 
пиротехнических изделий, ут-
вержденными Правительством 
Российской Федерации, роз-
ничная торговля пиротехниче-
скими изделиями разрешена 
предприятиям торговли или ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, имеющим на это право, 

Вниманию юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан!

на торговых объектах, отвеча-
ющих специальным противо-
пожарным требованиям.

При покупке пиротехниче-
ских изделий убедитесь, что то-
вар заводского изготовления. 
Требуйте у продавца сертифи-
кат (декларацию) соответствия 
на приобретаемый товар, 
информацию по безопасно-
му применению на русском 
языке. Информация должна 
быть размещена на самом из-
делии, текст должен быть чет-
ким, предупредительные над-
писи выделены шрифтом или 
словом «ВНИМАНИЕ». В случае 
невозможности нанесения ин-
формации на изделии ввиду 
его небольшого размера или 
поштучной реализации тре-
бования по безопасному при-
менению должны прилагаться 
продавцом на отдельном листе 
к каждому изделию.

Инструкция по примене-

нию, прилагаемая к изделию, 
должна содержать следующие 
сведения:

- ограничения по условиям 
обращения и применения пи-
ротехнического изделия; 

- способы безопасной под-
готовки и запуска; 

- меры по предотвращению 
самостоятельного срабатыва-
ния пиротехнических изделий 
и пожаров от них; 

- размеры опасной зоны; 
- срок годности или гаран-

тийный срок и дату изготовле-
ния; 

- способы безопасной утили-
зации; 

- предупреждения об опас-
ности пиротехнического из-
делия выделенным шрифтом 
«ВНИМАНИЕ! Изделие пожаро- 
и травмоопасно! Не применять 
до ознакомления с прилагае-
мой инструкцией! Беречь от де-
тей! Не использовать изделия 

с истекшим сроком годности. 
Продажа детям до 14 лет за-
прещена!»

- реквизиты производителя; 
- идентификационные при-

знаки пиротехнического изде-
лия; 

- информацию о сертифи-
кации и другие сведения, обу-
словленные спецификой пиро-
технического изделия; 

- текст инструкции по экс-
плуатации должен быть изло-
жен на русском языке четким и 
хорошо различимым шрифтом. 

Основные признаки фаль-
сификации пиротехнических 
изделий: 

- на упаковке отсутствуют: 
наименование, предупрежде-
ние об опасности и информа-
ция, о размерах опасной зоны 
вокруг работающего изделия, 
срок годности, условия хране-
ния и способы утилизации, рек-
визиты производителя; 

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

- копия сертификата не за-
верена подписью и оригиналь-
ной печатью органа, выдавше-
го сертификат, либо нотариуса 
или владельца сертификата; 

- в графе сертификата «до-
полнительная информация» нет 
класса опасности;

- код органа по сертифика-
ции знака соответствия на из-
делии не совпадает с кодом в 
номере сертификата. 

Если Вам продали пиро-
техническое изделие, не соот-
ветствующее перечисленным 
требованиям, в соответствии с 
Законом Российской Федера-
ции «О защите прав потребите-
лей» можете смело вернуть его 
продавцу.

Отдел потребительского отдела.
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА 

от российских и белорусских 
производителей. 

В ассортименте 
трикотаж, теплые кофты, жакеты, 

джемпера, юбки, брюки, платья и т. д.
Ждем вас в своем отделе 

магазина «Новый век».

Городской совет 
ветеранов войны и труда 
от всей души 
поздравляет участника 
Великой Отечественной 
войны ПАВЛА 
АНТОНОВИЧА ДЕШКО 
С 90-ЛЕТИЕМ, которое он 
встретил 1 января!
Желаем здоровья креп-
кого, бодрости духа, 
оптимизма, внимания и 
заботы родных и близких, 
неиссякаемой энергии 
еще на долгие-долгие 
годы!

Уважаемую 
ВАЛЕНТИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ 
ЕРЕМЕНКО 
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она 
отметит 8 января!
Годы – словно седая корона
Вас венчают в большой 
юбилей,
Но не стоит глядеть 
утомленно
И сгибаться под тяжестью 
дней!
Улыбнитесь светло 
и спокойно –
Нет, о прошлом 
не стоит жалеть,
Тот, кто жизнь 
свою прожил достойно,
Тот сумеет 
красиво стареть!
Озорную мы искру 
заметим в глазах,
И лукавство сквозь 
строгость пробьется…
Вы о многом 
сегодня могли б рассказать
И что скрыть, безусловно, 
найдется!
За ваше терпенье, за венок 
ежедневных забот,
За прекрасные жизни 
мгновенья
И за счастье, что вас еще 
ждет!

С благодарностью, 
коллектив базы 

крайпотребсоюза.

С замечательной датой – 
ЮБИЛЕЕМ мою любимую 
жену ЛАРИСУ ОЛЕГОВНУ 
НОВИКОВУ, который она 
отметила 3 января!
С днем рожденья, дорогая,
Я хочу сказать тебе:
Благодарен я бескрайне,
Что ты есть в моей судьбе!
Ты не просто мне супруга,
Ты – подруга и судья,
И уже нам друг без друга
Ну совсем никак нельзя!
Пусть в глазах горят как 
прежде
Искры страсти и любви,
Хорошо, что мы друг друга
В этом мире обрели!

Твой любящий 
муж Николай.

Свою любимую 
мамулечку ЛАРИСУ 
ОЛЕГОВНУ НОВИКОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ, который 
она отметила 3 января!
Я знаю, бессонные ночки
Я в детстве дарила тебе,
Прими поздравленья от 
дочки –
Я так благодарна судьбе,
Что мамой такой, без со-
мненья,
Господь лишь меня награ-
дил!
Мамуля моя! С днем рож-
денья,
Желаю здоровья и сил!

Крепко целую, 
твоя дочь Алена.

ЛАРИСУ ОЛЕГОВНУ 
НОВИКОВУ С ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметила 
3 января!
Не беда, что годы вихрем 
проносятся,
Пусть исполнится то, чего 
хочется,
Пусть забудется то, о чем 
надо забыть,
И желаю тебе я счастли-
вою быть!

Твой родственник 
Андрей.

Свою любимую, родную, 
дорогую сестренку 
ЛАРИСУ ОЛЕГОВНУ 
НОВИКОВУ С ПРЕКРАСНЫМ 
ЮБИЛЕЕМ, который она 
отметила 3 января!
Лучиком солнца 
пусть счастье согреет,
Нежность пусть 
носит тебя на руках,
В мире, сестричка, 
мне нету роднее,
Пусть же не гаснет 
веселье в глазах!
Яркие краски 
пусть жизнь наполняют,
Годы – мгновенья, 
ты их не считай,
Крылья любви 
к небесам поднимают,
Пусть на Земле для тебя будет 
рай!

Крепко целую, 
твоя сестра Елена.

Мою любимую 
доченьку ЛАРИСУ 
ОЛЕГОВНУ НОВИКОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ, который 
она отметила 3 января!
Как хорошо, что Бог мне 
дал
Такую дочь-красавицу,
Что окружающим она
За ум и нрав свой 
нравится.
Пусть моей девочке 
всегда
Удача улыбается,
Пусть в счастье, в радости, 
любви
Всю жизнь она купается!

Крепко целую, 
твоя мамуля.

Свою любимую 
мамочку ЛАРИСУ 
ОЛЕГОВНУ НОВИКОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ, который она 
отметила  3 января!
Я помню, как в детстве 
меня защищала,
Как ночь напролет колы-
бельку качала,
Любимая мама, сегодня 
веселье –
Спешу я поздравить тебя с 
днем рожденья!
Пускай обойдут стороной 
все ненастья!
Желаю здоровья, удачи и 
счастья!

Крепко целую, 
твой сын Сергей.

С НОВЫМ ГОДОМ  
и РОЖДЕСТВОМ 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 
ФЕДОРЕНКО!
Желаю Вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет 
вперед
И Вам, и Вашим детям,
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!
Огромное Вам спасибо за 
оказанную помощь!

С уважением, Ольга.

Коллектив редакции 
газеты «Дальнеречье» 
поздравляет уважаемую 
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ 
ПЕРФИЛЬЕВУ С ЮБИЛЕЕМ, 
который она встретила  
2 января!
Поздравить рады с днем 
рожденья,
Удачи, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настро-
еньем
Свой путь по жизни продол-
жать.
Пусть годы медленно текут,
Пусть дети радость принесут,
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседнев-
ной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда,
А вот и главный наш завет –
Прожить здоровой до ста лет!
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

Постоянным клиентам реализуем КИСЛОРОД
Режим работы – с 9.00 до 18.00, без выходных.  

 Наш адрес: г. Дальнереченск,  ул. Промышленная 10 (СПМК). 
 Тел.: 34 3 39; 8 951 020 98 65; 89510209701.

четверг

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  

НА ЗАКАЗ
ЛДСП – от российских и австрийских
 производителей более 70 расцветок. 
 МДФ – 3D и UV более 50 расцветок.  

СТЕКЛА - 3D, а также интерьерные стекла 
и зеркала. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОФИЛЯ для 
шкафов-купе с текстурой под древесину и шелк. 

С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых одеял)
- чистка-подсушка, дезинфекция пера с 

заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, одеяло и наоборот.

С 12 декабря по 12 марта 
действует  скидка 10 %!
Позаботьтесь о своем здоровье!

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 
тел.: 8 951 000 85 03.

В крупную торговую 
компанию (дистри-

бьютор ПК БАЛТИКА) 

ТРЕБУЕТСЯ
 ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(грамотный сотрудник, готовый 

работать и за это достойно 
получать). Условия труда: 

5-дневная раб. неделя (вс-чт 
раб. дни, пт и сб – выходн.); 

оклад 30000 р. + бонус 20000 
р.; компенсация ГСМ; полный 

соцпакет.
Тел.: 89638380715; 
8 (42356) 27-7-79.

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ: 

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

фургон 5 т., 10 т. 
УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА 
(септики, отводы, 

планировка).
8902 054 54 51.

КУПЛЮ
 АВТО.

Грузовые, легковые в любом 
состоянии. 8 914 716 55 95;

8 984 149 52 03.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 

1,2*2,3.
Цена - 140 рублей 

за лист. 
Тел.: 89532137654; 

89020545451.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

Слуховые 
аппараты

от ведущих производителей
15 января  с 14:00 до 15:00  

по адресу: Дальнереченск, 
Библиотека, ул. Ленина-71а

Пенсионерам скидка – 10 %
Вызов на дом по району

По всем вопросам обращаться 
по телефону:

8-923-680-08-86

РАБОТА. 
Информация, вахта, 

нефтегазовая и 
прочие отрасли. З/п 
до 80 т.р., рабочие 
и специалисты в 
т. ч. Женщины. 

Звонить со стаци-
онарных и мобил. 

88095056805 с 13 
до 22 без вых. Соц-

пакет, проезд, жилье, 
питание. Стоимость 

69 руб. без НДС.

В Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа № 13» Дальнеречен-

ского городского округа п. Кольцевой

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.

Тел.: 8 (42356)58-5-16.

В связи с переездом 

ПРОДАМ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 230 кв. м 

в черте города, свет, скважина, 
телефон, охрана. 8-914-701-38-98.

АРЕНДА. Сдам поме-
щения, расположенные 

в магазине «Евро-
дом», 1 этаж.  Адрес:  
г. Дальнереченск, ул. 

Шевчука,9-а, тел.: 
8 902 523 53 93.

ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЗДАНИЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

с готовым фундаментом 500 кв. м.
Тел.: 8-914-701-38-98.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА СУХИЕ 

ПИЛЕНЫЕ 
– 5 кубов – 5500 

рублей.
8-953-228-69-95.

ПРОДАМ 
ПЛИТЫ 

ПЕРЕКРЫТИЯ ПК 
1,2 Х 5,9.

8-914-701-38-98.
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ПРОДАМ 
ДРОВА 
береза 

ДОЛГОТЬЕМ 
(бревна).

89020545451.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
89644381515, 89242495995, 

фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

ПРОДАМ ДРОВА
 ЧУРКАМИ
5 кубов – 5700 руб.

Тел.: 8 902 522 07 22.

ПРОДАМ ДРОВА
 в пачках (дуб, ясень) – 6 кубов 

(большая машина).
Тел.: 89020545451.

ПРОДАМ ДРОВА 
В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб, ясень – 3500 руб.; ильмак 
– 3000 руб., липа – 2500 руб.; 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 

(дуб, ясень) – 4500 руб.
Тел.: 8 902 522 07 22.

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
(5 кубов). НЕДОРОГО!
Тел.: 89025220722.

ПРОДАМ ДРОВА ДОЛГОТЬЕ 
(бревнами) машина 5 куб. – 4500 руб.

Тел.: 8 902 522 07 22.

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(доску), толщина 30 мм; 1 

куб – 5000 руб.
Тел.: 89532137654.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Врач кардиолог 

Оноприенко Т.Ю.  

Врач педиатр 
Привалова Н.А.

8, 9, 10 января  и
 24, 25 января 2015 г.

Врач гинеколог
 Баланда М.В.
 г. Хабаровск.

17, 18 января 2015г.
Врач аллерголог-

иммунолог 
Евтушевская Е.В.

Высшая категория, 
кандидат 

медицинских наук, 
г. Владивосток.

24, 25 января 2015г.
Врач уролог 
Шутов Д.А. 

г.Хабаровск.

31 января, 
1 февраля 2015г.

Врач невролог 
Шабанова И.В.

Высшая категория.
г.Хабаровск.

ПРОДАМ УЧАСТОК 
15 СОТОК 

под строительство жилого дома 
в центре города. ДОРОГО.
Тел.: 8-914-701-38-98.

РОЖАЙТЕ В ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОМ 
РОДДОМЕ!

Р о в н о 
13 лет на-
зад в нашей 
семье роди-
лась вторая 
дочь Дарья. 
Р о д и л а с ь 
р а н ь ш е 
срока, в тя-
желом со-
с т о я н и и . 
Работники 
родильного 
отделения ЦГБ г. Дальнереченска приложи-
ли все усилия, чтобы спасти жизнь нашей 
дочери. Детский врач Трофимова Надежда 
Алексеевна четверо суток дежурила воз-
ле нашей малышки, не оставив свой ост 
даже в новогоднюю ночь. Сегодня нашей 
Дашеньке уже тринадцать лет. И тринад-
цать лет спустя 21 декабря 2014 г. в на-
шей семье не возникало вопросов о том, 
где родится наш третий ребенок. Мы снова 
пришли в родильное отделение ЦГБ г. Даль-
нереченска. Конечно, за эти годы многое 
изменилось в самой больнице. Это и каче-
ственный ремонт, и новое, современное 
оборудование. Но приятным удивлением 
было то, что встретили нас те же люди, что 
работали прежде. Это врач-акушер Бес-
кровная Ольга Иосифовна и детский врач 
Трофимова Надежда Алексеевна и другие 
сотрудники отделения. Неизменным оста-
лось и отношение к матерям и младенцам. 
Многие жительницы нашего города уезжа-
ют рожать в другие города, и совершенно 
напрасно. Для нашей семьи выбор очеви-
ден. От всего сердца хотим поблагодарить 
работников родильного отделения ЦГБ г. 
Дальнереченска за их бескорыстный, са-
моотверженный труд. За из беспримерное 
служение своему делу. Пожелать в насту-
пившем году счастья, здоровья и успехов в 
их нелегком труде.

Есть одна профессия на свете
Думаю, что нет ее важней:

Искру божью сохраняют в детях
Первые, священные, пять дней.
Трудятся они, чтобы не сгинул
Огонечек крошечной свечи,

Те, кто жизнь гражданскую отринул:
Акушеры, детские врачи.

Как на фронте, отдыха не зная,
Выходные с буднями слились,
Борются, в ладонях сохраняя,
Маленькую, трепетную жизнь.

За ваш труд святой и беспримерный,
Воинскому подвигу под стать,

Можно ставить памятник, наверно,
Я ж хочу спасибо вам сказать!

Дай вам Бог великого здоровья,
Крепких сил, мирскую благодать,
Чтобы с бескорыстною любовью

Вы могли детишек исцелять!
С уважением, многодетная семья Сермус.

В связи с переездом 

ПРОДАМ БИЗНЕС – 
АВТОМАГАЗИН 

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
Тел.: 8-914-701-38-98.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

(5 куб.) – 4500 руб.
89532286995.

Выражаем огромную 
благодарность 

родным, близким, 
друзьям, педагоги-
ческому коллективу 
МБОУ «СОШ № 5» за 

помощь, неоценимую 
моральную и матери-
альную поддержку в 

организации и прове-
дении похорон нашей 

дорогой, любимой 
мамочки и бабушки

СЕРГЕЕВОЙ ГАЛИНЫ 
МАРКОВНЫ.

Сергеевы, 
Железновы.

Коллектив редакции газеты «Дальнеречье» 
поздравляет своих уважаемых рекламодателей  

с Новым годом и Рождеством  и приглашает к 
взаимовыгодному сотрудничеству!

Желаем  вам счастья, здоровья, успешной 
и грамотной организации и процветания вашего дела!

СДАМ на дли-
тельный срок 
2-хкомнатную 
меблированную 
квартиру, 5 эт., 
по ул. Свободы, 
50-а.
Тел.: 
8 914 705 25 38.

ПРОДАМ 
щенков лайки, 
а также яловые 
сапоги, 42 разм.
Тел.: 28-1-59.

ПРОДАЮТСЯ куры-несушки 
8-10 мес., 350 руб. Достав-
ка бесплатно.
Тел.: 8 9098006171.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира  на Малой Веденке.
Тел.: 8 914 067 83 57.

КУПЛЮ кедровый орех 
шишку, чистый. Дорого!
Тел.: 8-914-670-46-09.

ПРОДАМ квартиру 
55 кв. м в районе 
МФ бригады, евро-
ремонт, нов. плани-
ровка, лоджия, вся 
техника, подходи под 
ипотеку.
Тел.: 8-951-012-11-87.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Пожарское, 
4 комнаты (72 кв. м), пластиковые 
окна, железная дверь, 25 соток зе-
мельный участок, все в собственно-
сти, под материнский капитал; м/г 
«Nissan atlas» в хорошем состоянии.
Тел.: 8 967 754 26 06; 
8 967 754 26 09.

ПРОДАМ гараж 4 х 6 в ГСК в 
районе морбригады, подвал 4 
х 6 сухой.
Тел.: 8-951-012-11-87.

ПРОДАМ недорого мягкую 
мебель: диван, 
два кресла.
Тел.: 8 951 019 
34 66.

ОТДАМ в до-
брые руки в 
частный дом 
котенка 5 
мес.  
890205435 10; 
32-8-41.
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Строительство деревянных/
каркасных домов (технология 
«Экопан»), мансардных этажей. 

 Стоимость 1 кв. м от 13 т. р. Кровля, фундамен-
ты, заборы, утепление и облицовка фасадов 

(сайдинг Nichiha, A-Stoun, Ханьи, Алюкобонд).
Капитальный и космети-

ческий ремонт 
помещений.

Качество и аккуратность 
гарантируем.

8 908 96 96 000; 
8 914 73 26 925.

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

Салон сотовой  связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для 

вас тарифами и модемы с высокой скоростью.

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

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

УСТАНОВКА 
и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблю-
дения, систем контроля доступа, квартирные видеодо-
мофоны,  подъездные домофоны, солнечные панели.

Тел.: 8 908 975 92 07; 8 908 985 86 35.

ПРОДАЕТСЯ 
КВАРТИРА. 

В связи с переездом 
2-хкомнатная отличная квартира в п. 

ЛДК. Есть абсолютно все. 
Цена приемлемая, договорная.

ПРОДАЕТСЯ 
УСТАНОВКА ДЛЯ БУРЕНИЯ 

СКВАЖИН ПОД ВОДУ.
НЕДОРОГО.

89147269749.

В связи с переездом ПРОДАМ КВАРТИРУ 
БИЗНЕС-КЛАССА (190 кв. м), евроремонт, 
отдельный вход, внутри своя сауна с бассей-

ном, огороженная крытая придомовая террито-
рия с парковкой и небольшим садовым участ-
ком плюс гараж на 4 автомашины. Возможно 
использование в качестве сауны или частного 

детского сада. Тел.: 8-914-701-38-98.

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 
дежурный электромонтер (тел.: 8-929-422-87-17); 

сварщик, слесарь АВР, машинист котельных 
установок (тел.: 8-929-422-87-15); 

бухгалтер-расчетчик, бухгалтер абонентского отдела 
(тел.: 8-929-422-87-29; 34-6-50).

ПРОДАЕТСЯ ПИВ-БАР КАРАОКЕ. 
Собственность.

Тел.: 8-924-234-43-27.


