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ВНИМАНИЮ жителей и гостей
Дальнереченского городского округа!

19 января 2017 года 
на бывшем городском пляже (ул. Береговая) 

состоятся мероприятия в честь православного 
праздника «Крещение Господне»:

-  Крестный Ход (начало движения в 13.30 от храма «Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя» (ул. Ленина, 99) по ул. Победа через  виа-
дук по ул. Флегонтова до бывшего городского пляжа).
- Купание в крещенской купели с 14.00 до 17.30

Администрация Дальнереченского городского округа              

Мастер красивого 
письма

Новые законы 
с нового года

Счастья Вам, 
дальнереченцы, 
 в Новом году!
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12 января  День работника 
прокуратуры Российской 

Федерации.
Уважаемые сотрудники и 
ветераны прокуратуры! 

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Прокуратура России – один из ос-
новных институтов правоохранительной 
системы государства. Прокурорский кор-
пус всегда отличали высокий профессио-
нализм, гражданское мужество и личная 
порядочность.

Во многом от вашей компетентности, 
принципиальной и твердой позиции за-
висит сохранение стабильной социально-
экономической ситуации в Приморье.

Желаем всем сотрудникам и вете-
ранам прокуратуры крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в решении самых 
сложных профессиональных задач!

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

местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава администра-
ции Дальнереченского городского 

округа.

13 января День российской 
печати!

Уважаемые журналисты, 
работники СМИ!

От всей души поздравляем 
вас с праздником – Днём 

российской печати!
Ваша профессия - одна из самых 

востребованных в нашем обществе. 
Мастерство, талант, принципиальность - 
отличительные черты Дальнереченских 
журналистов. Яркое, сильное слово мо-
жет сплотить людей, пробудить веру в луч-
шее. Убеждены, что и в дальнейшем Вы 
в своей работе будете неуклонно следо-
вать принципу объективности, дорожить 
доверием Дальнереченцев. Пусть, как и 
прежде, в этом Вам помогают честность, 
кропотливость, неравнодушие и талант! 
Искренне желаем Вам новых ярких твор-
ческих проектов, «остроты пера и слова», 
профессионального роста и вдохновения, 
счастья, благополучия и здоровья! 

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

местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Поздравлять 90-летних горожан вошло 
в традицию, поздравить ее в этот день с 
юбилеем, на переулок Восточный  отправи-
лась целая делегация: заместитель главы 
администрации Дальнереченского город-
ского округа И.Г.Дзюба, начальник отдела 
социальной защиты населения по нашему 
городу и району В.П.Зозуля, председатель 
городского совета ветеранов Л.М.Левешко 
и др.

Живет наша юбилярша в своем доме, 
строили его вместе с мужем  (он умер в 90х 
годах), новоселье справили в 1961 году. 
Дом  добротный, сами ведь строили, для 
себя,  в зиму не подводит, теплый,  в нем 
жизнь прошла, и дети выросли, не хочет 
покидать его бабушка. И сколько бы дочь 
Татьяна и сын Павел ни уговаривали пере-
ехать жить к ним,  не соглашается:

- Дом родной, без него не смогу, я знаю, 
как скрепит в нем каждая половица…

И не поспоришь со стариками, когда 
они такие веские доводы приводят, ведь 
действительно, родные стены помогают.

Прибывших гостей дети юбилярши Та-
тьяна и Павел встречали у калитки, в дом 
провели, а здесь уже  у  порога Евдокия 
Дмитриевна замерла в ожидании, обратив-
шись в слух. Пять лет как  беда случилась, 
она потеряла зрение. Приятная в разгово-
ре,  ухоженная, волосы прибраны под пла-
точек, скромная, обходительная  - обычная  
российская бабушка, таких  на просторах 
нашей Родины много, вот только до 90 лет 
далеко не все доживают…

С удовольствием выслушала гостей, 
все их добрые  поздравления, пожелания: 
от администрации города , от совета ве-
теранов, от социальной службы. И самые  
важные, именные,  ей вручили, с письма-
ми – от президента Российской Федерации 
В.В.Путина пришло поздравление с 90-ле-
тием, в конверте с гербами –  и обратным 
адресом: Москва. Кремль. В тексте говори-
лось о Евдокии Дмитриевне Лучаниновой, 
как о человеке поколения победителей и 
созидателей, тех, кто пережил тяготы во-
енного времени, восстанавливал страну 
после войны, создавал тот фундамент, ко-
торый служит нам и сегодня. «Ваш жизнен-
ный путь – пример для молодежи и всех 

Юбилеи

29 декабря жительнице нашего 
города Евдокии Дмитриевне 

Лучаниновой исполнилось 90 лет

Новый год — семейный праздник. Это время когда 
все родные и близкие люди собираются у празднично-
го стола, чтобы вместе вспомнить веселые и радост-
ные события уходящего года и встретить новый год, 
а для детей новый год — это луч света, который мы — 
взрослые должны сохранить, ведь нет ничего лучше, 
чем радость и счастье наших детей.

В новогоднюю ночь самые активные жители Дальне-
реченска отправились на городскую площадь, где их 
ожидало театрализованное представление. Со сцены 
звучало «радио города Дальнереченска». В прямом 
эфире радио поздравили жителей с новым годом руко-
водители города.

Глава Дальнереченского городского округа Алек-
сандр Анатольевич Павлов: «Дорогие Дальнереченцы! 
2016 год для нашего города был очень не простым 
годом, но благодаря вам мы удержали наш город от 
воды. За это вам огромное спасибо и низкий поклон. 
Пусть 2017 год принесет вам и вашим семьям добра, 
любви, тепла, мира. С новым годом и рождеством!»

Глава администрации Дальнереченского городско-
го округа Сергей Иванович Васильев: «Дорогие даль-
нереченцы, друзья! 2016 год был для нас ярчайшим 
примером душевного вдохновения и солидарности 
Дальнереченцев в канун празднования 71 годовщины 
Великой Отечественной Войны. Каким будет 2017 год? 
Поменяются даты в календаре, но неизменным оста-
нется наша любовь к родной стране к любимому горо-
ду. В эти праздничные дни мы все живем в ожидании 
чуда. Всем дальнереченцам мира и добра, счастья в 
2017 году. С новым годом, дорогие друзья!»

Все дальнереченцы от мала до велика  вместе со 
сказочными героями новогоднего представления от-
души веселились и танцевали, радуясь новому году. И в 
какой-то момент городская площадь стала одной друж-
ной семьей в виде хоровода вокруг новогодней ёлки.

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

нас». 
Губернатор  Приморья В.В.Миклушевский 

поблагодарил от имени всех приморцев за 
вклад  в укрепление и развитие экономики 
страны, пожелав здоровья, заботы близких.

Думается, что такое внимание к просто-
му человеку высокого руководства пожилую 
женщину впечатлило. Что касается ее  лич-
ного вклада, то долгую свою трудовую био-
графию она связала с крупнейшим в городе 
предприятием,  сплавной конторой, другое, 
название – лесокомбинат. Там же и муж тру-
дился, Пантелей Александрович. Предпри-
ятие помогло на ноги подняться, в 1958 году 
участок под строительство дома отвело, со 
стройматериалом помогло.

Родом Евдокия Дмитриевна из Воронеж-
ской области, из села Шестаково. Родилась 
и выросла в многодетной семье,  когда шла 
война ,  жителей села   мобилизовывали на  
земляные работы, Евдокия рыла окопы,  ли-
ния фронта проходила в 20 километрах от 

Шестаково. А еще на  совхозных полях тру-
дились прицепщицей, охраняла совхозные 
склады и т.д. С полным на то основанием 
она носит звание труженик тыла!

Взрослые дети  живут в Дальнереченске, 
хорошие дети, заботятся о своей матери, ни 
на день не оставляя ее без внимания, все 
на них: печь истопить, еду приготовить, уют 
создать в родительском доме. Дети рядом, 
пожалуй,  это самая большая для нее  на се-
годня в жизни радость, а  большего  чего ж  
желать…Евдокия Дмитриевна, несмотря на 
свои ограниченные возможности, остается, 
по словам детей, оптимисткой.  При этом 
неприхотлива, некапризна, к трудностям от-
носится философски, пытается  сама себя 
обслуживать.  Любит слушать радио, радио-
приемник  в доме в красном углу  установ-
лен, как икона. Вот таким нарисовался пор-
трет нашей землячки, которой исполнилось 
90! Как здесь с президентом не согласиться: 
эта женщина – пример для всех нас.

Лидия Иваненко

В Дальнереченске 
встретили Новый 

2017 год Новый год - сказочный праздник, каждый  раз  даря-
щий нам возможность начать новый  жизненный период. 
Значит, самое время начать создавать вместе с ребёнком 
новогодние поделки, которыми потом можно украсить свой 
дом. Поделки, сделанные своими руками, всегда привносят 
в праздник ощущение тепла, настоящего домашнего уюта.

Дети тоже участвуют в этом процессе, потому что это не-
вероятно интересно, а также подобные занятия благотвор-
но влияют на развитие фантазии, приучают детей к аккурат-
ности и усидчивости. Ведь иногда чтобы сделать красивую 
игрушку, приходится потрудиться. Материалом для изготов-
ления новогодней поделки может послужить практически 
что угодно, всё зависит только от вашей фантазии: салфет-
ки, бумага, бросовый и природный  материал. 

Ежегодно, в преддверии Нового года в МБДОУ «ЦРР - дет-
ский сад №10»  проводится конкурс поделок под названием  
«Новогодняя сказка». В  этом конкурсе  принимают участие 

«Новогодняя сказка»
все  дошкольники  
от малого  до вели-
кого. Все поделки, 
изготовленные ро-
дителями и деть-
ми, представлены  
в  виде  выставки. 
Большое количе-
ство работ  кра-
сочно и эстетично 
было оформлено  в 
группах:  №3 (вос-
питатели Кузьмен-
кова С.В. и Ваш-
ляева И.С.),  №4 
воспитатель (Анти-
менко Т.А.), №12 
(воспитатель Ки-
зим Г.Ю.) Мы вы-
ражаем большую 
благодарность  и 
говорим спасибо 
всем родителям, 
принявшим уча-
стие в конкурсе. 
Но всегда должны 
быть победители.

Победителями 
в этом конкурсе 
стали: Машир Ева, 
Репьёв Павел, 
Козин Тимофей, 
Онучкина  Ксения, 
Степанец Полина, 

Кучеренко Даша, Куксов Данил, Чепурнова Илона, 
Корнев Максим, Лисенкова  Арина, Гопанюк Илья, 
Чернега Саша.                                                                 

Стрекаловская Л.В., Кувшинова И.Я.
Воспитатели МБДОУ 

«ЦРР - детский сад № 10»

Мы и 
наши дети



12.01.2017 г. стр.3четверг

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной 
заведующего детским отделением стационара, врача-педиатра    КГБУЗ «Дальне-
реченская ЦГБ», депутата Думы Дальнереченского городского округа, Почетного 

жителя Дальнереченского городского округа

Тарасенко Сергея Григорьевича
Сергей Григорьевич родился в с. Орехово, Дальне-

реченского района, Приморского края 7 августа 1955 
года. В 1972 году закончил Ореховскую школу и посту-
пил учиться во Владивостокский медицинский институт. 
В 1976 году был призван на военную службу в Советскую 
Армию. После демобилизации продолжил обучение в ин-
ституте и закончил его в 1982 году. После окончания ин-
ститута год проходил обучение в интернатуре по специ-
альности «педиатрия» в городской детской клинической 
больнице г. Владивостока. С сентября 1983 года по май 
1988 года работал врачом педиатром в детском отделе-
нии стационара Дальнереченской центральной город-
ской больницы. С мая 1988 года по январь 2017 года 
являлся заведующим детским отделением стационара. 

Трудовой стаж работы Тарасенко Сергея Григорьеви-
ча в Дальнереченской центральной городской больнице 
составляет 34 года. За весь период работы Сергей Гри-
горьевич зарекомендовал себя, как грамотный высо-
коквалифицированный специалист. Высокий уровень 
теоретических знаний и практических навыков позволял ему организовывать лечебно-
профилактическую деятельность среди детского населения Дальнереченского городского 
округа на высоком профессиональном уровне.

В течение всей своей трудовой деятельности Тарасенко Сергей Григорьевич делал все 
возможное для улучшения здоровья детей Дальнереченского городского округа. 

С 2006 года по 2009 год - депутат Думы Дальнереченского городского округа четвер-
того созыва. В 2009 году избиратели вновь оказали доверие Сергею Григорьевичу и во 
второй раз избрали депутатом городской Думы пятого созыва, а в 2014 году в третий 
раз был избран депутатом Думы Дальнереченского городского округа шестого созыва. 
В Думе города Сергей Григорьевич отстаивал интересы своих избирателей, вносил пред-
ложения и замечания в принимаемые нормативные правовые акта, был честен и прин-
ципиален. Активно работал в составе депутатской комиссии по регламенту, депутатской 
этике и законности. Пользовался заслуженным авторитетом у жителей города и депутатов.

В 2014 году решением Думы Дальнереченского городского округа от 30.05.2014 года 
№ 54 Тарасенко Сергею Григорьевичу было присвоено почетное звание «Почетный жи-
тель Дальнереченского городского округа».

Скорбим вместе с Вами, память о нашем товарище навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Глава Дальнереченского городского округа А.А. Павлов
Глава администрации Дальнереченского городского округа С.И. Васильев

Депутаты Думы Дальнереченского городского округа
Администрация Дальнереченского городского округа

Аппарат Думы Дальнереченского городского округа
Контрольно-счетная палата Дальнереченского городского округа

Избирательная комиссия Дальнереченского городского округа

 ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2016  г. г. Дальнереченск № 22
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров  строительства объекта капитального строительства
Руководствуясь ст.40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Дальнереченского городского  округа, Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Дальнереченском городском  округе», утвержденным решением муниципального комитета от 
24.05.2005г. № 63, на основании протокола межведомственной комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки Дальнереченского городского округа от 18.12.2016г. № 04, рассмотрев заявление 
Матвеевой О.А. от 08.12.2016г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров строительства объекта капитального строительства в части уменьшения отступов от 
здания  до границ земельного участка с кадастровым номером 25:29:010101:150, местоположение «установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 30 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул.Михаила Личенко, д.17», в соответствии с градостроительным регламентом для территори-
альной зоны делового, общественного и коммерческого назначения О1, с 5 (пяти) метров до границ земельного 
участка, путём совмещения границ.

2. Дата проведения публичных слушаний:  27 января 2017г. Время проведения: с  12.00 до 12.30. Место про-
ведения: г. Дальнереченск, ул.Михаила Личенко, 17.

3.  Предложения и замечания по вопросу,  обсуждаемому на публичных слушаниях, заявки на участие в 
публичных слушаниях могут быть представлены в срок до 26 января 2017 г. в приемную главы администрации 
Дальнереченского городского округа по адресу: г.Дальнереченск, ул.Победы, 13.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского 
округа и в газете «Дальнеречье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Дальнеречен-
ского городского  округа, председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского  городского округа А.А.Павлов 

 ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

«01» ноября 2016 г. № 77
О внесении изменений в Устав Дальнереченского городского округа, утвержден-
ный решением муниципального комитета  муниципального образования город  

Дальнереченск от 24.06.05 г. № 101»
На основании  Федеральных законов: от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.06.2016 г. № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 23.06.2016 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в статью 26_3 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Дальнереченского городского округа, Дума Дальнереченского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Дальнереченского городского округа, утвержденный решением муниципального комитета 

муниципального образования г. Дальнереченск от 24.06.05 г. № 101, следующие изменения:
1.1. Часть 2.1 статьи 34 Устава дополнить абзацами 4, 5, 6 следующего содержания:
«Кандидатом на должность главы города может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведе-

ния конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) 
профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой го-
рода полномочий по решению вопросов местного значения.

Думе города для проведения голосования по кандидатурам на должность главы города представляется не 
менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.».

1.2. Часть 1 статьи 5.1 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 

законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».
 2. Направить настоящее решение для регистрации в отдел законодательства субъектов РФ, Федераль-

ного регистра и регистрации Уставов муниципальных образований по Приморскому краю главного управления 
Минюста России по ДВФО.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Дальнеречье» по-
сле государственной регистрации.

4. Пункт 1.1 настоящего решения подлежит применению после истечения срока полномочий действующего 
главы Дальнереченского городского округа. 

Глава Дальнереченского городского округа А.А. Павлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

от 30 декабря  2016 г. г. Дальнереченск                                                                        
23 декабря  2016 г. состоялись публичные слушания строительства, реконструкции 

объекта  капитального строительства – склад - магазин продовольственных товаров 
на земельном участке местоположение установлено «относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул.Волочаевская, 58», с кадастровым номером 25:29:010103:232  , расположенного в 
зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка в целях определения размещения 
объекта. 

Публичные слушания проведены в соответствии со ст.40 Градостроительного Кодекса 
РФ, на основании постановления главы Дальнереченского городского округа № 11 от 
12.05.2016г. ««О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров  строительства, реконструкции объекта  
капитального строительства – склада – магазина продовольственных товаров», которое 
принято по результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица -  Яо Хайхэ.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Дальнере-
чье» от 08.12.2016г. и размещена на официальном Интернет-сайте Дальнереченского 
городского округа.

Публичные слушания организованы Комиссией по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки  администрации Дальнереченского городского округа.

На слушаниях присутствовало  три человека, проживающих в г.Дальнереченске. При-
сутствующие  на  публичных слушаниях проголосовали  за предоставление от предельных 
параметров  строительства, реконструкции объекта  капитального строительства – скла-
да - магазина продовольственных товаров в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка в целях определения допустимого размещения объекта с 5 
метров до 1 метров.

По результатам публичных слушаний по вопросу на отклонение от предельных пара-
метров  строительства, реконструкции объекта  капитального строительства – склада - 
магазина продовольственных товаров, комиссия рекомендует предоставить  разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства – склада 
- магазина продовольственных товаров.

Заключение подготовлено для последующего принятия решения главой администра-
ции Дальнереченского городского округа

Заместитель председателя Комиссии   А.А.Черных

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016г. г. Дальнереченск №    1102

О предоставлении разрешения на отклонение от  предельных параметров строи-
тельства, реконструкции  объекта  капитального строительства – склада – магази-

на продовольственных товаров

В соответствии со ст. 40 Градостроительного  Кодекса РФ, ст. 28 Федерального Закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ, с учетом 
протокола Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки от 
23.12.2016г. и заключения от 30.12.2016г., администрация Дальнереченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить Яо Хайхэ разрешение на отклонение от предельных параметров строитель-

ства, реконструкции объекта  капитального строительства – склада – магазина продоволь-
ственных товаров на земельном участке с кадастровым номером 25:29:010103:232, рас-
положенного в зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка в целях определения до-
пустимого размещения объекта с 5 метров до 1 метра.

Глава администрации Дальнереченского городского округа  С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2016 г г. Дальнереченск                     № 1110     

О проведении периодической универсальной ярмарки  индивидуальным 
предпринимателем Чурсиным Игорем Викторовичем

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлени-
ем Администрации Приморского края от 02.07.2014 № 249-па «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок и продажи товаров на ярмарках на территории 
Приморского края и требований к организации продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского края», Уставом 
Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести периодическую универсальную ярмарку  индивидуальному  пред-

принимателю Чурсину Игорю Викторовичу  (далее – ярмарка).
1.1 Организатор ярмарки – индивидуальный предприниматель Чурсин Игорь 

Викторович.
Юридический адрес организатора ярмарки: 692136, Приморский край, 

Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Набережная, дом 17, телефон (факс) 
8(42356) 32848, e-mail: Plast_co_ltd@mail.ru .

1.2 Цель организации ярмарки - улучшение товароснабжения населения про-
довольственными и непродовольственными товарами повседневного спроса.

1.3 Место проведения ярмарки: 692135, город Дальнереченск, ул. Шевчука, 
16-б.

1.4  Срок проведения ярмарки: с 31.01.2017 г. по 30.04.2017 г. ежедневно.
1.5  Тип ярмарки – периодическая, универсальная.
1.6  Планируемое количество участников ярмарки – 63 человека.
1.7 Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров - плодоовощная и сельско-

хозяйственная продукция, продовольственные и непродовольственные товары.
2.  Организатору ярмарки осуществить проведение ярмарки в соответствии 

с постановлением Администрации Приморского края от 02.07.2014 № 249-па 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров на ярмарках 
на территории Приморского края и требований к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского 
края» (в ред. Постановления Администрации Приморского края от 18.12.2014 
N 535-па).

3. Отделу предпринимательства и потребительского рынка администрации 
Дальнереченского городского округа (Матюшкина) в течение трех рабочих дней 
со дня вступления настоящего постановления в силу выдать индивидуальному  
предпринимателю Чурсину Игорю Викторовичу разрешение на организацию и 
проведение ярмарки.

4. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации 
Дальнереченского городского округа (Ивченко) настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Дальнеречье» и разместить на официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации Дальнереченского городского округа 
С.И. Васильев  
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Задумывались ли вы 
о случайностях, которые 
происходят в вашей 
жизни? А может быть, 
эти случайности скла-
дываются в определён-
ную закономерность 
называемую судьбой?  
Ответ на этот вопрос, я 
надеюсь, мы никогда не 
узнаем. 

Я уже писал, что од-
ной из таких случайно-
стей в моей жизни ста-
ла встреча с мастером 
каллиграфии Дмитрием 
Алексеевичем Рыжо-
вым. И так, случайность 
за случайностью всё это 
сложилось в закономер-
ность его приезда в наш 
город. Дмитрий Алексе-
евич преследовал бла-
городную цель позна-
комить жителей города 
с удивительным миром 
каллиграфии. Нельзя не 
отметить, что эту встре-
чу ждало много людей 
неравнодушных к этому 
виду искусства. И вот 
7 января нога масте-
ра вступила на перрон 
вокзала нашего города. 
Четыре дня Дмитрий 
Алексеевич дарил своё 
душевное тепло, и са-
мое главное опыт и зна-
ние, всем желающим 
прикоснуться к миру, в 
котором он живёт уже 

Новый год – это 
светлый замечательный 
праздник с ёлкой, гир-
ляндами и шарами, сер-
пантином и мишурой, 
звездой и фонарика-
ми, с приходом в гости 
Деда Мороза с внучкой 
Снегурочкой. В общем, 
праздник весёлый и 
долгожданный!

Для общества инва-
лидов, как для малень-
ких, так и для больших 
провели настоящие 
новогодние забавы - 
сперва для малышни в 
ДК «Восток», с музыкой, 
песнями, стихами и хо-
роводами, и, конечно, 
подарками от Деда Мо-

Творчество Мастер красивого письма
на протяжении 30 лет. 

Дмитрий Алексее-
вич родился во Владиво-
стоке и как многие дети 
страны, он посещал 
художественную школу. 
А что дальше? Куда на-
править все те знания, 
которые он получил в её 
стенах? Желание позна-
ния и совершенствова-
ния требовала дальней-
шей реализации, и вот, 
после года творческого 
перерыва он поступает 
в художественное учи-
лище. Надо признать, 
что художникам всегда 
было не только тяжело 
учиться, но и даже по-
ступить иной раз было 
задачей  крайне тяже-
лой. Шутка ли, конкурс 
на поступление 18 чело-
век на место, и так же 
в порядке вещей было 
поступать далеко не с 
первого раза. Но судьба 
улыбнулась Дмитрию 
Алексеевичу, как впо-
следствии улыбалась 
ещё бессчетно количе-
ство раз. Он поступил с 
первого раза, и неплохо 
зарекомендовал себя 
среди педагогов, кото-
рые считали его весьма 
перспективным студен-
том. 

Именно на первом 
курсе художественного 

училища и произошло 
его первое, судьбо-
носное знакомство с 
миром каллиграфии. 
На первом семестре 
студентов, которые в 
будущем станут худож-
никами-оформителями, 
знакомят с построени-
ем шрифтов. Как рас-
сказывает Дмитрий 
Алексеевич, ему по 
этой дисциплине поста-
вили двойку, это под-
стегнуло его к дальней-
шему, более глубокому 
изучению шрифтов и 
стало первым кирпичи-
ком в его творчестве. 
А каллиграфия, в том 
виде, в котором мы с 
вами её понимаем,  
изучалась уже на во 
втором семестре. Пре-
подаватели видели его 
перспективность и вся-
чески стимулировали 
его к дальнейшему со-
вершенствованию сво-
их знаний. 

Закончив учёбу, он 
на некоторое время, 
как это обычно бывает,  
откладывает каллигра-
фию в сторону. Начи-
нается обычная жизнь, 
работа в издательстве, 
семья, друзья и редкое 
«пописывание» в стол. 

И вновь судьба ре-
шила напомнить о себе, 

скромненько, но на-
стойчиво постучала в 
дверь и напомнила: 
«Ты же каллиграф, 
иди, трудись!». Раз-
даётся телефонный 
звонок и Дмитрию 
Алексеевичу посту-
пает предложение 
поучаствовать в 
творческом бизнес-
проекте «Бутылочная 
почта». Он соглаша-
ется, и снова, как и 
несколько лет назад, 
погружается с голо-
вой в мир полный 
образов застывших 
в буквах и словах. Он 
пишет как одержи-
мый, проводит мно-
жество эксперимен-
тов с инструментами 

и материалами, изучает 
литературу и пытается 
найти людей, так же как 
и он, одержимых скри-
пом пера по бумаге. 

В этих эксперимен-
тах рождается целый 
ряд работ вошедшую в 
его первую выставку, 
которая состоялась в 
2011 году во Владиво-
стоке. Выставка произ-
вела эффект разорвав-
шейся бомбы, жители и 
мэтры изобразительно-
го искусства ахнули, и 
по Владивостоку начали 
разноситься слухи: «Кал-
лиграфия это не только 
иероглифы! Каллигра-
фия это красиво! Калли-
графия жива!». 

Да, в какой-то мере 
это был вызов системе. 
Да, это была наглость 
и дерзость, в хорошем 
понимании этого слова. 
Но творческий человек 
и должен быть таким! 
Не бояться нового, идти 
в обход протоптанных 
троп, преподносить зри-
телю мир именно так, 
как он его видит и ощу-
щает. А если не так, то 
смысл тогда быть твор-
цом.

Первая выставка 
дала Дмитрию Алексе-
евичу признание, как 
обычных зрителей, так 
и искушённой богемы. 
Окрылённый успехом 
и пониманием что все 
труды не напрасны, он 
начинает работать как 
одержимый. Снова по-
гружаясь в уже зачитан-
ные им до дыр книги, 
каждый раз находя что 
то новое, глубоко скры-
тое от глаз читателя. 
Творческий голод пожи-
рает Дмитрия Алексе-
евича изнутри, застав-
ляя утолять его новыми 
работами, новыми 
знакомствами, новыми 
книгами и эксперимен-
тами. Но, как и каждый 
человек в своей жизни, 
он подошёл к той черте, 
за которой большими 
плакатными буквами 

виднелся вопрос: «А 
что дальше?». Знания 
и опыт требовал пере-
дачи другим людям, его 
стало настолько много, 
что хранить его весь у 
себя стало кощунством. 
Так у Дмитрия Алексе-
евича появляются уче-
ники. Конечно, очень 
часто приходилось стал-
киваться с моментами 
непонимания людьми, 
что такое каллиграфия, 
и что она может быть 
абсолютно разной: за-
падной и восточной, 
уставной и абстрактной, 
профессиональной и до 
слёз наивной, а иногда 
и вовсе не предназна-
ченной для прочтения. 
Но, мало по малу, по-
нимание этого вопроса 
стало расползаться по 
людям. А параллельно 
с этим начинает свою 
жизнь очень интерес-
ный проект – конкурс 
европейской каллигра-
фии «Ять». Поначалу это 
был локальный проект 
дальневосточного мор-
ского института, куда 
Дмитрия Алексеевича 
пригласили в качестве 
консультанта. Однако, 
не смотря на то, что 
конкурс молодой и про-
водится всего лишь в 
течение трёх лет, он 
неизбежно развивался 
и в 2016 году получил 
статус краевого конкур-
са. А это уже определён-
ный вес и признание 
мастерства всех его 
участников. В это вре-
мя Дмитрия Алексееви-
ча приглашают возгла-
вить жюри и вершить 
судьбы становящихся 
на путь познания юных 
каллиграфов. 

Вот где-то в этот мо-
мент, в апреле 2016 
года я и познакомился 
с этим удивительным 
и открытым к диалогу 
человеком. Сначала, 
прочитав афишу к его 
выставке, проходящей 
во Владивостоке в сте-
нах выставочного зала 
ВГУЭС, я подумал, что 

раз это ма-
стер такого 
уровня, то 
о б щ е н и е 
с ним бу-
дет крайне 
з а т руд н и -
т е л ь н ы м . 
Но, как вы-
яснилось , 
я глубоко 
ошибался. 
Меня по-
разил этот 
общитель -
ный и по-
з и т и в н ы й 
человек. Он 
с т а р а л с я 
отдать себя 
всего тем 
голодным 
глазам, ко-
торые смо-
трели на 
его работы. В ходе ма-
стер-класса он писал и 
дарил всем желающим 
частичку себя, было 
нечто волнительное и 
необъяснимое в его ра-
ботах, и складывалось 
такое ощущение, что 
все его работы живые, 
они способны говорить 
и самое главное слу-
шать тебя. Мы быстро 
нашли общий язык с 
мастером, и он стал для 
меня наставником, го-
товым в любой момент 
не только помочь, под-
сказать и направить в 
правильную сторону, 
но и поругать за излиш-
нюю лень и мягкоте-
лость.

В последствии эта 
выставка побывала и 
в Артёме, и в Спаске, и 
вот наконец настал тот 
момент, когда она при-
ехала в наш город. 

10 января жи-
тели города смогли 
посетить открытие 
выставки Дмитрия 
Алексеевича Рыжо-
ва, которое состоя-
лось на территории 
выставочного зала 
АРТ-ЭТАЖ «Террито-
рия творчества», и 
прикоснуться к его 
внутреннему миру 
каллиграфии. Зрители 

заворожено всматрива-
лись в работы мастера, 
вчитывались в слова 
несущие мудрость и 
опыт. В какой-то мо-
мент даже показалось, 
что в выставочном зале 
пропали все звуки, был 
только зритель и чарую-
щий танец всем уже так 
давно знакомых и не 
знакомых одновремен-
но символов, под назва-
нием Буквы. Так же, для 
всех присутствующих 
мастер провел мастер-
класс, на котором про-
демонстрировал про-
цесс написания своих, 
без сомнений сказать, 
шедевров. В моменты 
общения мастер не-
однократно повторял, 
что его видение и по-
нимание каллиграфии 
является чисто субъ-
ективным, и не стоит 
воспринимать его как 
догму. В каллиграфии 
есть база, которую мо-
жет изучить каждый 
заинтересовавшийся 
каллиграфией человек, 
а всё остальное сугубо 
личное мнение и вос-
приятие. Но, мне так 
кажется, что на данный 
момент слова мастера 
никто не воспринял все-
рьёз.

 Самусь Михаил

Праздник Новогодний аншлаг
роза и Снегурочки, чуть 
позже – для взрослых.  

Ребята красиво на-
рядились в карнаваль-
ные костюмы вместе с 
родителями и участни-
ками   торжества уча-
ствовали в играх и кон-
курсах. Дух Нового года 
витал повсеместно –  в 
подарках, в сказочных 
персонажах, хорошем 
настроении и счастье 
в глазах детей, которые 
почувствовали себя на 
празднике главными ге-
роями торжества, пер-
сонажами сказок.  

  Ребята остались 
очень довольны тради-
ционным новогодним 

праздником, встрече 
со сказочными персо-
нажами, подарками. 
Счастливые, радостные, 
весёлые расходились, 
чтобы встретиться уже 
в Новом году.

А на следующий 
день торжественные 
мероприятия прошли 
для взрослых предста-
вителей общества ин-
валидов нашего города 
в здании городской би-
блиотеки. На котором 
председатель общества 
Лариса Георгиевна Бо-
родина тепло поздра-
вила коллег с наступа-
ющими праздниками, 
пригласив к елке, кото-

рую и зажгли, как в дет-
стве, настоящего Деда 
Мороза, которому и сти-
хи читали, и частушки 
исполняли, и пели. 

И, конечно, какой 
праздник без музыки, 
песен и хоровода во-
круг елки с Дедом Мо-
розом. Позабавил всех 
шуточный конкурс с 
символами восточного 
гороскопа. 

Ярко, динамично 
проходил новогодний 
вечер в обществе. Кон-
курсы сменялись пес-
нями, которые с удо-
вольствием исполняли 
участники торжества.

Интересным и по-

знавательным оказался 
конкурс о старинных 
новогодних открытках 
и исторических датах, 
связанных с новым го-
дом. Плакат со старыми 
открытками украсил но-
вогодний вечер и при-
влёк внимание всех со-
бравшихся.

 А как ждали тра-
диционный «вкусный 
конкурс» новогодних 
салатов, которых на 
празднично оформлен-
ных столах было мно-
жество. После началась 
всеобщая дегустация 
принесённых блюд и 
обмен мнениями. Со-
шлись все собравши-
еся в одном, что «все 
салаты хороши – выби-

рай на вкус»! Действи-
тельно, на каждом сто-
ле было представлено 
несколько новогодних 
блюд, аппетитных и ори-
гинально украшенных. 
Ну а вкусовые качества 
были навысоте, выше 
похвал! 

Конечно, на но-
вогоднем вечере не 
обошлось без участия 
символа года Петуха-Ку-
рочки и других сказоч-
ных персонажей, кото-
рых Дедушка Мороз за 
находчивость песенно-
стихотворные выступле-
ния одаривал сладкими 
призами. Символично, 
что каждому участнику 
торжества вручали мяг-
кие игрушки-цыплят и 

магнитики. 
Как говорит пред-

седатель общества ин-
валидов, «мы справи-
лись и с оформлением 
праздничного зала, на-
крытием столов вкус-
ностями и подарками 
сами. Устроили себе за-
мечательный праздник, 
без чьей бы то ни было 
помощи со стороны. По-
этому выражаю благо-
дарность всем, кто при-
нял активное участие 
в организации празд-
нования Нового года в 
обществе инвалидов и 
поздравляю с наступа-
ющими праздниками!

А. Калина.



12.01.2017 г. стр.5четверг

Большая праздничная программа ( была опубликована в нашей газете)  охваты-
вала множество мероприятий в ледовом городке, у елки,  на десять дней вперед. И 
чего в ней только не предлагалось горожанам, и детям, и взрослым. Скучным не был 
ни один день.  Театрализованное представление   с весельем и задором началось в 
Новогоднюю ночь, продолжилась на Рождество, и на этом точка еще не поставлена, 
впереди Старый Новый год!

В Новогоднюю ночь площадь бурлила, была многолюдной, работали торговые 
точки, можно было компанией вкусно покушать, предлагались горячие блюда,   го-
рячий чай, никто не  замерз…

Со второго января ( и по восьмое января включительно)   к часу дня на площадь 
потянулась  детвора, в 13 часов начиналась  традиционная ежегодная игровая  про-
грамма «Вокруг Новогодней елки», с Дедом Морозом, со Снегурочкой,  с играми, 
развлечениями, призами. Второго января детей развлекала команда Лицея, заме-
чательно все прошло! Дети час  куролесили, гигантский хоровод  водили, по снегу 
ползали ( под веревочкой надо было пролезть), в снежки бились -    и все им было 
мало, им еще хотелось, вот как народ завелся! 

На площадь шли семьями, мамы, папы со своими детьми,  дедушки, бабушки 
с внуками. Как и в прошлые года  нашу замечательно оформленную площадь  по-
сещали  гости из Лесозаводска, из соседних северных территорий (с удовольствием 
фотографировались у ледяных фигур, катались с горки). И жителей  Поднебесной 
сюда влекло (даже в кадр они попали).   Горка с пятью дорожками - скатами  была 
облеплена детворой. Новогодние каникулы удались, что тут еще сказать!

Лидия Иваненко

Место встречи - у новогодней елки, у горки
Жители и гости Дальнереченска проводили старый год и 

приветствовали новый -  в самом центре  родного города
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Девиз Дальнереченских волонтеров: «Не спрашивай страну, что она может сделать для тебя! Спроси, что  ты можешь сделать для своей страны!»

С 16 по 18  декабря 2016 года во Владивостоке прошел еже-
годный конкурс «Волонтер года», на который было подано  183 за-
явки от лучших волонтеров края, но на  финальную битву  отобра-
ли   только 105 проектов  из 21 муниципального образования края. 
Дальнереченская делегация была самой большой, если не считать 
Владивосток. Причем в финал прошли все заявленные проекты. 13 
членов Молодежного совета, Волонтерского корпуса  и городского Со-

вета ветеранов повезли на краевой суд 11 проектов в личной номинации и 3 коллек-
тивных проекта и завоевали 21 награду. Причем, стали победителями в номинациях 
«Волонтер серебряного возраста», «Волонтер Победы», «Юный доброволец».  Награжде-
ны путевкой в ВДЦ «Океан».  

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский посетил выставку волон-
терских организаций Приморского края. Принимая  участие в круглом столе с актив-
ной молодежью, сказал:  «Президент России Владимир Владимирович Путин в своем 
послании Федеральному собранию отдельно упомянул важность развития волонтер-
ского движения в стране. Организация “Волонтер Приморья” набирает силу, и очень 
важно, на мой взгляд, что у нас развивается социальное волонтерство». 

Губернатор поддержал предложение об учреждении в крае специальной премии, 
знака отличия в области дел молодежи. Она может   присуждаться в различных номи-
нациях – за лучший молодежный проект, лучшее молодежное мероприятие,  лучшую 
молодежную общественную организацию,  лучшему  специалисту по работе с моло-
дежью.  В.В. Миклушевский поручил директору отраслевого департамента проработать 
вопрос об учреждении такой премии к 27 июня – Всероссийскому Дню молодежи.

Кто, если не мы?!

Цель  конкурса  «Волонтер года – 2016» – популяри-
зация и развитие волонтерского движения, выявление 
и поощрение волонтеров и волонтерских организаций, 
внесших значительный вклад в развитие волонтерского 
движения на территории Приморского края. В рамках 
конкурса было выделено  18 номинаций и подготовлены   
специальные призы от организаторов.

 В рамках  мероприятия  на территории гостиницы «Эк-
ватор» прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 
участие  в ней  приняла и  команда из Дальнереченска    в 
составе 9 человек.  По результатам игры  Щербаков Васи-
лий  и Штрекун Никита заняли призовое место в составе 
команды и  получили памятные кружки и медали с   логоти-
пом  конкурса «Волонтер года -2016».  

  Кроме защиты  проектов в форме презентации, нужно 
было ещё представить организацию на выставке,  которая 
проходила 17 декабря, после защиты всех проектов.   Во-
лонтерский корпус привез для оформления выставки бан-
неры с фотоотчетами о деятельности, вырезки из газет, 
печатную продукцию, которую разместили на 2-х стендах. 
Дальнереченская делегация приготовила для участников  
приятный сюрприз -  привезла   большую напольную игу 
«Твистер», в которую все с удовольствием сыграли.

Егорова Екатерина: 
К конкурсу «Волонтер года-
2016» мы готовились до-
статочно долго. Усердно за-
полняли многочисленные 
заявки, делали презентации 
и писали тексты для пред-
ставления себя и проектов, 
которые собирались привез-
ти на показ судьям. В итоге 
у нас получилось 2 проекта, 
а именно «70+1» и «Настоя-
щий доброволец». А также 
11 индивидуальных номи-
наций, таких как «Волонтер 
года», «Волонтер Победы», 
«Социальный волонтер», «Во-
лонтерский дебют», «Юный 
доброволец», «Передовик 
труда» и «Лучший волонтер 
серебряного возраста». По-
мимо этого, мы представля-
ли нашу волонтерскую орга-
низацию.

Первый день начался с 
церемонии открытия и тре-

нингов на знакомство, по-
сле которых все участники 
уже знали друг друга. Второй 
день был очень важен для 
нас, так как нам, молодежи 
Дальнереченского городско-
го округа,  предстояло «за-
щитить» себя и свою волон-
терскую организацию  на 
краевом уровне. 

Все прошло на «ура!», и 
мы верили, что сможем за-
нять несколько почетных 
званий. После презентации 
нашей деятельности, мне и 
Анатолию Холод посчастли-
вилось встретиться с Губер-
натором Приморского края 
Владимиром Владимирови-
чем Миклушевским. Нам 
удалось задать ему вопро-
сы, которые многих волну-

Океан эмоций 
и путевка в 
«Океан»!

ют, а главный человек  края 
смог уверенно на них отве-
тить. Всего за столом собра-
лось  18 человек, по одному 
представителю от каждой 
волонтерской организации.  
Нам  вновь повезло,  мы  
вдвоем представляли наш  
Дальнереченск. Встреча с 
Губернатором произвела 
на нас очень сильное впе-
чатление. Владимир Вла-
димирович Миклушевский 
оказался очень открытым, 
общительным, компетент-
ным  человеком  и прият-
ным  собеседником.    После 
встречи все участники смог-
ли посетить лекцию по со-
циальному проектированию 
от Александра Просекина и 
увидеться с представителем 
компании TELE 2. Также в 
этот день наши волонтеры 
представили деятельность 
Молодежного совета и Во-

лонтерского корпуса  
Дальнереченского го-
родского округа на вы-
ставке организаций. 
Вечером  состоялась 
церемония закрытия, 
на которой мы узнали 
имена победителей . 
В номинации «Юный 
доброволец» награ-
ду завоевал Штрекун 
Никита, «Волонтером 
Победы» стал Холод 
Анатолий, «Лучшим во-
лонтером серебряного 
возраста» была призна-
на Истомина Наталья 
Николаевна. Я была 
награждена путевкой в 
ВДЦ – Всероссийский 
детский центр - «Океан» 
за лучшее выступле-
ние в индивидуальной 
номинации, за лучший 
проект по организации 
обучения волонтеров.

Бравок Полина, 
Штрекун Полина, Ан-
дреева Алина, Файн-
берг Константин, 
Виговский Егор, Щер-
баков Василий, Лит-

винцева Лидия Андреевна, 
Фазлымов Александр, Жар-
ченко Ирина были награж-
дены дипломами финали-
стов. 

Наша делегация была 
самой большой и дружной и, 
я считаю,  именно благода-
ря этому обстоятельству, мы 
получили больше всего на-
град. Выражаем огромную 
благодарность  за поездку 
администрации Дальнере-
ченского городского округа,  
депутатам Думы Дальнере-
ченского городского округа, 
организаторам конкурса и, 
конечно же, нашим роди-
телям, которые вырастили 
нас с добрыми сердцами, 
открытыми для добрых дел.  
Всем спасибо! 

Горжусь своим братом. И собой тоже.
Штрекун Полина: В конкурсе «Волонтер года» я участвовала первый раз.  

Мне досталась  номинация " Передовик труда" и … очень сильные соперни-
ки. У каждого участника – своя  «изюминка».   Я готовилась к этому конкурсу 
очень упорно и долго просматривала номера бывших участников, готовила  
речь. В своем выступлении я хотела донести до жюри и  зрителей мысль о 
том, что    есть  пограничный город  в Приморском крае, любимый нами 
Дальнереченск,  а в нем  свои  юные героические личности  - Волонтеры, 
которые  бескорыстно дарят людям частичку своей души.  

 От Форума у меня остались только положительные эмоции.     Мне очень 
понравились тренинги на командообразование и на знакомство, все было 
очень увлекательно, я обрела новых друзей.

На  конкурс я ездила со своим младшим братом Никитой, который участво-
вал в номинации "Юный доброволец" и одержал  победу. Я очень горжусь 
братом. И собой тоже.

 Большое спасибо  всем, кто помогал  нам  готовиться к конкурсу,  прежде 
всего   родителям, которые  всегда и во всем поддерживают нас   в самых 
сложных ситуациях.

Волонтерский корпус 

Дальнереченского городского 

округа   благодарит администрацию 

Дальнерченского городского округа,  де-

путатов  Думы ДГО -  Олега Владимировича 

Марина, Валентину Ивановну Федоренко  

и  Александра Викторовича Егорова  - за 

помощь в отправке делегации на краевое 

мероприятие «Волонтер года -2016»,  

отдел спорта и молодежной политики  

администрации ДГО -  
за помощь в подготовке 

к конкурсу. 

Фото с краевого 
конкурса 

«Волонтёр года 
-2016»
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Щербаков Василий: Мне 
выпала честь представлять  
социальный проект «70+1. 
Это нужно знать живым». 
Это главный проект 2016 
года, поддержанный моло-
дежными общественными 
объединениями Северных 
территорий Приморья  и 
рекомендованный Департа-
ментом по делам молодежи 
к реализации на территории 
Приморского края. Срок ре-
ализации проекта  - 12 меся-
цев.  Почему проект   назы-
вается «70+1»? Потому,  что 
многие ветераны ВОВ меч-
тали дожить до 70-й годов-
щины Победы, а сейчас они 
ставят перед собой боевую 
задачу прожить еще - месяц,  
год… И наша задача сделать 
все, чтобы окружить их за-
ботой и вниманием, пода-
рить уверенность в том, что 
будущее России в надежных 
руках. И начали мы  с тех ак-
ций, которые могут оставить 
свой след в истории.

  Всё началось несколько 
лет назад с того, что мы по-
думали о том, что в 2045 

Виговский Егор: Я уча-
ствовал в номинации «Соци-
альное волонтерство -2016». 
В моей номинации при-
нимало участие 8 человек. 
Было очень волнительно 
выступать перед   солидным 
жюри,  хотелось выложиться 
«по полной», заработать ста-
туэтку в своей номинации. 
Для меня было очень важно 
показать  работу  нашего 
Волонтерского корпуса. Все 
участники данной номина-

Капсулы времени, 
«Статистика Победы»
и «Народный альбом»

году люди будут отмечать 
100-летний Юбилей Победы! 
И мы должны сделать  что-то 
в память от нас  - будущим 
поколениям. Мы придума-
ли и изготовили 2 «капсулы 
времени»: в первую капсулу  
поместили послание     для 
молодежи 2045 года - от 
нынешней молодежи, а во 
вторую -  вложили послание 
ныне живущих  ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны, тружеников тыла к мо-
лодежи 2045 года. 

В ряду самых значимых 
мероприятий  2016 года   
стал  выпуск брошюры «Ста-
тистика Победы»  -  о вкладе 
жителей  нашего города в 
Великую Победу,  и созда-
ние Народного альбома 
«Труженики тыла». Это наш 
подарок Ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и 
будущему поколению. Оста-
лись в памяти у всех горо-
жан акции «Свеча Памяти»,  
«75», «Звёзды Великой Побе-
ды», «Вехи Великой Победы», 
«Бессмертный Полк» и др.

Все были достойны   
ции были очень сильными, 
достойно представили свои 
проекты, и члены жюри (в 
единственной номинации!) 
не смогли выбрать победи-
теля. С одной стороны было 
немножко грустно, что не 
занял 1 место, но с другой 
стороны – радует общий 
результат:  во всех муници-
пальных образованиях края 
волонтерами проводится 
очень большая социальная 
работа.

Рождественская неделя добра!

В рамках Рождествен-
ской недели добра в кон-
це декабря 2016 года 
Дальнереченский город-
ской округ подключился 
к краевой социальной 
акции «Внуки по перепи-
ске», в которой приняли 
участие все учреждения 
системы профилактики. 
Суть данной акции заклю-
чалась в изготовлении от-
крытки, сувенира своими 
руками для дальнейшего 
их вручения одиноким 
людям. Все гостинцы 
были переданы специ-
алистам службы социаль-
ной защиты населения. 

Молодежный совет 
Дальнереченского город-
ского округа не остался в 
стороне, ребята написали письма одиноким пожилым людям, 
рассказали о себе, своих увлечениях, пожелали крепкого здо-
ровья в новом году. Свои подарки ребята передали в город-
ской Совет ветеранов, который вручил их жителям села Лазо.

Внуки по переписке

4 января 2017 года   Волонтерский   корпус  Дальнереченского 
городского округа посетил детское отделение Дальнереченской 
центральной городской  больницы. Члены Волонтерского корпу-
са ДГО в костюмах сказочных героев: волка, медведя и двух ти-
гров, принесли праздничное настроение в больничные стены, 
подарили его  детям, находящимся здесь на лечении, чтобы они 
поскорее выздоровели.

 Также в этот день ребята посетили с игровой программой ре-
абилитационный центр «Надежда», в котором в предновогодние 
дни находилось более 70 детей. Волонтеры подготовили для ре-
бят интересные конкурсы, соревнования, прослушали  выучен-
ные детьми стихотворения и новогодние песни, организовали 
большой и дружный хоровод. Детвора  получила большое удо-
вольствие от общения с волонтерами, которые обещали при-
езжать почаще.

На этом акция не заканчивается, 13 января волонтеры посе-
тят центр содействия семейному устройству детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

Мы – рядом!

Со 2 по 8 января 2017 года все школы города, ДЮСШ, филиал 
ДВФУ, промышленно-технологический колледж, ДК «Восток» - в 
рамках новогодних и рождественских мероприятий - провели 
игровые программы для детей на городской площади, в поселке 
ЛДК и селе Лазо. Организаторы в новогодних костюмах подго-
товили для детей зимние игры, подвижные конкурсы, шуточные 
задания. Каждый участник импровизированной программы по-
лучил сладкий приз из сумки Деда Мороза.

Играющий город!

Вернувшись с конкурса 
с  огромным багажом на-
град, на  позитиве, наши 
волонтеры «пошли в люди»,  
их хотели видеть, с ними 
хотели общаться. А ребята 
с удовольствием рассказы-
вали  всем о своей поездке. 
Поступило  и приглашение 
на прием, вернее на торт,  
побеседовать в непринуж-
денной обстановке,  - к 
главе администрации Даль-
нереченского городского 
округа  Сергею Ивановичу 
Васильеву.  Встреча за чаш-
кой чая состоялась накану-
не Нового года. На встречу 
пришли все наши герои дня, 
молодежь, а также их стар-
шие товарищи по волонтер-
скому корпусу: победители 
в номинации «Лучший во-
лонтер серебряного возрас-
та» Л.А.Литвинцева( 2015г.) 

На чай к главе администрации
и Н.Н.Истомина 
(2016г.). В кабинет 
главы собрались 
все причастные к 
успехам нашей мо-
лодежи: заместитель 
председателя Думы 
Дальнереченского 
городского округа 
Ю.В. Савенко, на-
чальник Управле-
ния образования 
Г.А.Балакина, заме-
ститель  главы адми-
нистрации И.Г.Дзюба, 
заместитель началь-
ника отдела спорта и 
молодежной политики адми-
нистрации ДГО Л.А.Синенко.

Сергей Иванович по-
здравил ребят с успехом, 
поблагодарил за активную 
жизненную позицию. Наша 
молодежь на уровне края 
активно позиционирует 

Дальнереченск, участвует 
во всех краевых мероприя-
тиях,  заявляет о своем му-
ниципальном образовании, 
о добрых делах,  делает это 
умело, грамотно, привлека-
тельно.  21 награду с кон-
курса «Волонтер года 2016»  
привезли, шуточное ли 

дело? Радость для всех, и для 
руководства города была 
большая! Глава сказал за 
это СПАСИБО  волонтерам, 
поблагодарил за все те про-
екты, которые воплощались 
ими  в жизнь, за помощь го-
роду  и горожанам во время  
сентябрьского наводнения.  
С.И.Васильев рассказал со-
бравшимся о планах на 
будущее, о том, как будет 
развиваться наш город. 
Волонтеры поделились сво-
ими планами, как говорит-
ся, «сверили часы», чтобы 
двигаться вперед вместе, 
одним шагом. Уместно бу-
дет напомнить, что планируя 
бюджет Дальнереченска, во 
многом дефицитный, адми-
нистрация не сокращает 
расходы на молодежную по-
литику. Это хороший знак. 

Встреча завершилась 
общей фотографией на па-
мять.

Лидия Иваненко

Фото с конкурса «Волонтёр года -2016»
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О работе 
с депутатами

«С депутатским корпусом 
у прокуратуры Приморского 
края сложились хорошие 
деловые отношения. Не при-
помню, чтобы мы вступали 
в конфликты и непонимания 
по вопросам правоприме-
нения. Большинство наших 
инициатив вы одобряете, 
потому что цели и задачи у 
нас общие – создать нор-
мальную среду для прожива-
ния жителей на территории 
Приморского края, для раз-
вития региона, его процве-
тания и привлечения сюда 
бизнеса, людского потенци-
ала, научного и творческого. 
Мы как никто способны на 
эти характеристики повли-
ять».
О социально значи-

мых долгостроях
В своем выступлении 

прокурор напомнил о том, 
что в Приморье кроме того, 
что не достроен онкологиче-
ский диспансер, есть также 
недостроенная психиатри-
ческая больница.

«Обращает на себя вни-
мание систематическое 
ежегодное крайне низкое 
исполнение бюджетных 
назначений по таким важ-
нейшим направлениям, 
как строительство краевого 
онкологического диспансе-
ра (освоение бюджетных 
средств составило 6,8% 
или 15,6 млн рублей из 
233 запланированных млн 
рублей), завершение стро-
ительства краевой пси-
хиатрической больницы 
при острой нуждаемости 
населения края в данных 
медицинских услугах. Это 
низкое освоение бюджет-
ных средств на строитель-
ства жилья детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Ис-
полнение краевого бюдже-
та за 9 месяцев составило 
всего 20 млн рублей из 
предусмотренных 300 млн 
рублей».

Поручение 
именем Путина

«Вы, наверное, следили 
за общеполитическими со-
бытиями. На съезде ОНФ, 
где принимал участие его 
лидер – президент, было 
отмечено, что нельзя вклю-
чать в бюджетные расходы 
новые социальные объ-
екты, если есть недостро-
енные, не профинансиро-
ванные в полном объеме 
старые. Перед вами по этой 
теме выступал и председа-
тель Контрольно-счетной 
палаты. Полагаю, что это 
уже не просто просьба или 
обращение прокурора. Это 
поручение президента: по-
чистить в этой части бюджет-
ные обязательства, чтобы 
не наращивали объем недо-
строенных объектов».

Бесконтрольное 
«Примтепло»

«Проверочные меро-
приятия прокуратуры по-
казывают недостаточную 
эффективность мер, прини-
маемых органами исполни-

Разговор по существу Послание прокурора Приморья:
 о казне, сиротах, Фонде капремонта и поручениях Путина

Прокурор Приморского края Сергей Бессчасный 
выступил на очередном заседании Законодательного 
собрания в конце 2016 года с обстоятельным докла-
дом. Глава надзорного ведомства обозначил четкую 
позицию по болевым точкам: раскритиковал работу 
Фонда капремонта и ответственных за строительство 
чиновников, пообещал уголовные дела тем исполни-
телям, из-за которых дети-сироты до сих пор в регио-
не без жилья, внес предложения по проекту краево-
го бюджета и дал свою оценку системе финансового 
контроля в регионе. Выступление прокурора стало, 
своего рода, посланием новоизбранному депутатско-
му корпусу. Это был не отчет, а именно послание. И, 
как выяснилось, состоялось по личной инициативе 
Сергея Бессчасного. ИА UssurMedia со ссылкой на РИА 
PrimaMedia приводит выдержки из доклада, который в 
стенах приморского белого дома стал накануне глав-
ным предметом кулуарных обсуждений.

тельной власти в отношении 
краевых государственных 
унитарных предприятий 
«Примтпелоэнерго» и «Прим-
водоканал», а также кон-
троля за их деятельностью. 
Вызывает беспокойство 
состояние находящегося в 
эксплуатации данных пред-
приятий имущества. Бес-
покоит соотношение де-
биторской и кредиторской 
задолженности предпри-
ятий, низкая эффективность 
их претензионной работы. 
В то же время они являют-
ся активными участниками 
кредитных отношений, ко-
торые обеспечиваются за-
логовыми обязательствами 
в отношении имущества, яв-
ляющегося собственностью 
Приморского края. Имею-
щаяся тенденция к ухудше-
нию финансового состояния 
названных предприятий ста-
вит под угрозу, в том числе 
прохождение отопительного 
сезона в крае».

Приморье – пер-
вое в ДФО по пре-

ступности
«Наметившаяся в про-

шлом году тенденция по 
снижению продолжилась и 
в текущем году. За 10 ме-
сяцев 2016 года количество 
зарегистрированных пре-
ступлений в Приморском 
крае снизилось на 15% и 

составило 33,7 тысячи. В 
то же время Приморский 
край занимает первое ме-
сто в Дальневосточном фе-
деральном округе по числу 
зарегистрированных пре-
ступлений. Если у нас 33 
тысячи, то в Хабаровском 
крае 22 тысячи. Кроме того, 
среди субъектов РФ, числен-
ность которых сопоставима 
с количеством проживаю-
щих в Приморском крае 
граждан, уровень преступ-
ности в крае на 100 тысяч 
населения является самым 
высоким: 1,7 тысячи престу-
плений на 100 тысяч. У нас 
хоть и наблюдается тенден-

ция снижения, но в обще-
российском масштабе мы 
смотримся по состоянию 
преступности крайне плохо. 
Более трети преступлений 
зарегистрированных в При-
морье преступлений прихо-
дится на краевой центр. Во 
Владивостоке зарегистриро-
вано более 9 тысяч престу-
плений».

О зависимом фи-
нансовом контроле

«Сколько-нибудь полно-
ценного, эффективного 
финансового контроля на 
территории края мы с вами 
не сформировали. Есть еди-
ничные успехи. Но проверок 
эффективности использова-
ния средств нет ни на муни-
ципальном, ни на краевом 
уровне. Это моя четкая по-
зиция и я смею отвечать 
за свои слова как прокурор 
края. Значимых валовых 
направлений материалов 
в правоохранительных ор-
ганах от органов власти по 
результатам осуществле-
ния функций финансового 
контроля не поступает. Этих 
материалов нет. Особенно 
на муниципальном уровне 
– там мертвая ситуация. Ее 
можно объяснять отсутстви-
ем квалифицированных 
специалистов. Но я не ис-
ключаю здесь субъективно-
го фактора, когда серьезный 
независимый финансовый 
контроль кому-то под боком 
из органов исполнительной 
власти не нужен».

 Жилье сиротам: 
доколе?

Справочно: Сводный 
список лиц из детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, включено 
свыше 6 тысяч детей в воз-
расте до 14 лет. Право на 
получение жилья уже имеют 
4,5 тысячи детей. Тенденция 
к увеличению числа таких 
граждан сохраняется дли-
тельное время и составляет 
в среднем по 700 человек в 
год.

«Органами исполнитель-
ной власти края полномочия 
по расходованию бюджет-
ных средств, выделенных 

на обеспечение жильем ука-
занной категории граждан, 
реализуются ненадлежа-
щим образом, темпы осво-
ения средств неадекватны 
складывающейся ситуации. 
Предусмотренные краевым 
бюджетом на 2016 год де-
нежные средства в размере 
932 млн 420 тысяч рублей 
освоены чуть более чем на-
половину (55,96%, не освое-
но 525,67 млн руб.).

И эта картина продол-
жается уже несколько лет 
подряд! Мы в начале года 
рассказываем, что детей 
защищаем, у нас почти 1 
млрд на предоставление 

жилья. А в конце года все 
тихо замолкают, потому что 
40-50% этой суммы не осва-
иваются. На следующий год 
эти средства не переходят, к 
900 млн эти 500 млн не до-
бавляют, 1,5 млрд не остает-
ся. Остаются те же 900 млн 
минус 500. И получается, в 
лучшем случае осваивается 
400 млн рублей.

Я вам ответственно за-
являю: буду доводить до 
процессуальной оценки 
действий должностных лиц 
администрации края с по-
становкой вопроса о при-
влечении к уголовной от-
ветственности. Потому что 
мои представления, письма, 
убеждения здесь почему-то 
уже не срабатывают.

В данной ситуации нами 
проинформированы куриру-
ющие данное направление 
вице-губернаторы. И.о. ди-
ректора градостроительства 
объявлено предостереже-
ние о недопустимости нару-
шения законодательства.

Кто подталкивает 
сирот к 

преступности?
«С 2008 по 2015 год жи-

льем обеспечено только 2 
тысячи 97 лиц. При этом за 
эти годы в органы прокура-
туры края поступило более 
5 тысяч обращений ука-
занной категории граждан. 
Большая часть заявителей 
находится в социально не-
благополучной ситуации, 
без достаточных средств для 
оплаты съемного жилья. Учи-
тывая темпы освоения бюд-
жетных средств, предостав-
ления жилых помещений, 
потребуется не менее 10 
лет для обеспечения жильем 
этой социально незащищен-
ной категории граждан, что, 
безусловно, создает про-
блемы при их социальной 
адаптации, трудоустройстве, 
обучении, и медицинском 
обслуживании.

Данные обстоятельства 
оказывают прямое воздей-
ствие на уровень преступ-
ности в крае. Более 140 лиц 
указанных категорий, сво-
евременно не обеспечен-

ные жильем, совершили 
преступления и в настоя-
щее время отбывают на-
казание в местах лишения 
свободы либо находятся в 
следственных изоляторах. 
А здесь косвенно и наша с 
вами ответственность».
И еще немного о 
сиротах… о штра-
фах за неиспол-
нение судебных 

решений
«Вызывает озабочен-

ность исполняемость су-
дебных решений, кото-
рыми на администрацию 
края возложены обязан-
ности обеспечить детей-
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей 
жилыми помещениями.

Таких судебных актов 
в крае – свыше 3 тысяч. 
В службе судебных при-
ставов на исполнении уже 
находится более 2 тысяч 
исполнительных произ-
водств, из них – 1,3 тысячи 
– уже исполняются более 
года. За неисполнение су-
дебных решений админи-

страция края уже оплатила 
штрафов из бюджета на 
сумму 330 млн 420 тысяч 
рублей.

Уважаемые коллеги, ну, 
куда дальше-то???

А ведь эти деньги могли 
быть использованы на стро-
ительство или приобретение 
жилья для детей-сирот! По 
данным нарушениям про-
куратурой края губернатору 
Приморского края внесено 
представление».
Прокурорские по-
правки в бюджет

«Принятый вами в пер-
вом чтении законопроект 

«О краевом бюджете на 
2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» предус-
матривает такие же объемы 
финансирования на указан-
ные цели, как и в текущем 
году.

Между тем, сложившая-
ся ситуация требует, на мой 
взгляд, вмешательства со 
стороны депутатского кор-
пуса. В процедуре второго 
чтения закона о краевом 
бюджете на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 
годов прошу вас рассмо-
треть вопрос об увеличении 
объемов финансирования 
для обеспечения жильем 
указанной категории граж-
дан.

А по справедливости, 
все неосвоенные денеж-
ные средства за последние 
три года прибавить к 900 
млн, запланированных на 
следующий год, поставить 
контроль депутатского кор-
пуса над ответственными 
лицами из администрации 
края и ежемесячно здесь на 
заседаниях ситуацию кон-
тролировать. В противном 
случае мы с вами вопрос не 
решим. Это моя прокурор-
ская просьба к вам».
Кто в Фонде капре-
монта подрывает 

доверие граждан к 
системе?

Прокуратура выявила в 
ходе проверки недостатки в 
деятельности государствен-
ной жилищной инспекции 
Приморского края и Фонда 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. Это: 
и отсутствие надлежащего 
контроля за актуальностью 
ведения реестра специаль-
ных счетов, и факты нару-
шения порядка рассмотре-
ния обращений граждан по 
вопросам начисления взно-
сов на капитальный ремонт, 
ненадлежащего контроля 
за выполнением подряд-
ными организациями обя-
зательств по договорам на 
проведение капитального 
ремонта и ряд других….

«Мы создали во испол-
нение федерального закона 
эту структуру. Она аккумули-
рует колоссальный финансо-
вый ресурс. Если мы сейчас 
с вами косвенно говорили 
об использовании неперсо-
нифицированных средств в 
бюджете, то вот эти деньги 
личные.

И каждый из плательщи-
ков приходит в прокуратуру 
и задает вопрос: я плачу, 
исполняю закон, а мой дом 
валится, в списке на ремонт 
его нет. Другие приходят и 
говорят, что дом отремон-
тировали и через несколько 
месяцев все развалилось.

Как-то это не по-
государственному… Значит 
системы контроля над орга-
низацией с аккумуляцией 
средств порядка 2 млрд ру-
блей не существует?! Значит 
подрядчики, которые туда 
заходят, делают только вид, 
что они качественно испол-
няют свои работы?! Люди 
вообще не осведомлены о 
ситуации, как формирует-
ся список первоочередных 
домов на капитальный ре-
монт. Значит, недорабаты-
ваете в информационном, 
публичном плане. Но, колле-
ги, это – не задача органов 
прокуратуры, это – задача 
власти, депутатского корпу-
са в том числе.

Если мы сейчас упустим 
ситуацию, люди перестанут 
верить. А перестанут верить 
– перестанут платить. Кто бу-
дет виноват? Вообще ситуа-
ция в тупик зайдет.

В этой связи, предлагаю 
вам рассмотреть вопрос о 
нормативном закреплении 
возможности оказания до-
полнительной финансовой 
поддержки за счет средств 
краевого бюджета в про-
ведении капитального ре-
монта тех многоквартирных 

домов, где в этом возникла 
неотложная потребность».

И в завершение проку-
рор рассказал о том, кто в 
депутатском корпусе блоки-
рует работу прокуратуры и 
косвенно, тем самым, «рас-
хлябывает» чиновников.
Не блокировать ра-
боту прокуратуры, 
а обращаться по 

адресу
«В этом году к нам по-

ступило 258 ваших обра-
щений. В прошлом году их 
количество составило – 313, 
из них только 28% при-
знаны обоснованными. В 
большинстве случаев обра-
щения касаются вопросов 
местного значения: ремон-
та дорог и многоквартирных 
домов, обустройства дет-
ских площадок, незаконного 
размещения автостоянок, 
предоставления земельных 
участков и неисполнения ре-
шений судов, бездействия 
судебных приставов».

Наибольшее количество 
обращений, по словам Сер-
гея Бессчасного, поступило 
от депутатов Законодатель-
ного собрания Дмитрия Но-
викова, Артема Самсонова 
и Владимира Беспалова.

«С одной стороны, это, 
безусловно, элемент до-
верия к нам, поскольку в 
результате вмешательства 
прокурора устраняются 
конкретные нарушения во 
многих областях правового 
регулирования, к виновным 
применяются меры реаги-
рования. С другой стороны, 
характер поступающих от 
вас обращений свидетель-
ствует о наличии оснований 
для вмешательства органов 
государственного и муни-
ципального контроля, к ко-
торым по непонятным нам 
причинам вы не хотите об-
ращаться».

Сергей Бессчасный уточ-
нил, что ФЗ о прокуратуре 
предписывает прокуратуре 
при осуществлении надзора 
не подменять собою иные 
государственные или муни-
ципальные органы.

«Первоочередная функ-
ция органов прокуратуры в 
сфере надзора за исполне-
нием законов состоит не в 
самостоятельном осущест-
влении отдельных полно-
мочий органов государ-
ственного, муниципального 
контроля, а в координации 
их деятельности, направ-
ленной на выявление и пре-
сечение правонарушений, 
восстановление нарушен-
ных прав и законных инте-
ресов граждан и организа-
ций.

Однако количество по-
ступающих к нам обраще-
ний, не дает возможности в 
полной мере сосредоточить 
работу на решении коорди-
национных задач, масштаб-
ных проблем исполнения 
законодательства, носящих 
системный характер.

В свою очередь, само-
стоятельное осуществление 
органами прокуратуры от-
дельных полномочий ор-
ганов государственного и 
муниципального контроля 
ведет к снижению ответ-
ственности самих контроли-
рующих органов за общее 
состояние законности в под-
ведомственных им сферах, 
создает у них иллюзию воз-
можности самоустранения 
от решения поставленных 
задач, перекладывания их 
на органы прокуратуры. 
Призываю вас объединить 
усилия в вопросе активиза-
ции работы контролирую-
щих органов».

Прокурор со своей сто-
роны пообещал научить де-
путатов через их помощни-
ков особенностям работы 
именно с надзорным ведом-
ством.
 

ИА UssurMedia, 
РИА PrimaMedia
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По словам трех феде-
ральных чиновников, до 
этого были многочисленные 
жалобы на нарушения при 
назначениях в подведом-
ственном Минэкономразви-
тия Росреестре. По словам 
одного из чиновников, «об 
этом даже докладывали 
президенту». Вот почему 
кроме Улюкаева в разра-
ботке ФСБ находятся еще 
несколько чиновников 
федерального уровня, 
среди которых вице-пре-
мьеры, помощник прези-
дента Андрей Белоусов и 
помощник первого вице-
премьера Игоря Шувало-
ва Марина Романова. 

И если проанализи-
ровать самые громкие 
коррупционные дела за 
последние два года, полу-
чается, что средняя сум-
ма взятки — около 240 
млн руб., а половина взя-
точников – это региональ-
ные чиновники.  Итак, 
давайте посмотрим на 
«Первую Десятку» наибо-
лее громких коррупционных 
дел последних двух лет, сопо-
ставим суммы и возможные 
сроки. 

1. Федеральный чи-
новник - министр эко-
номического развития 
Алексей Улюкаев . Назна-
чен на пост Владимиром 
Путиным в июне 2013 г., 
снят с должности 15 ноя-
бря 2016 г.

Во взятке уличен с 14 на 
15 ноября 2016 г. По версии 
следствия, министр получил 
взятку за то, что его ведом-
ство выдало положительную 
оценку, позволившую ПАО 
«НК «Роснефть» осуществить 
сделку по приобретению го-
сударственного пакета ак-
ций ПАО АНК «Башнефть» в 
размере 50%. 

Прикасаемые Зима - время сажать

Размер взятки : 133 млн 
руб. (2 млн долларов). Мак-
симальный срок - до 15 лет 
заключения по ч. 6 ст. 290 
УК РФ («Получение взятки 
должностным лицом или 
группой лиц по предвари-
тельному сговору в особо 

крупном размере»). 
2. Региональные чи-

новники и силовик - ру-
ководитель Управления 
СК по Кемеровской об-
ласти Сергей Калинкин , 
заместители губернатора 
Алексей Иванов и Алек-
сандр Данильченко. 

Заместитель губернато-
ра Алексей Иванов проходит 
по делу о вымогательстве. 

Задержаны 14 ноября 
2016 г. По версии следствия, 
подозреваемые вымогали 
контрольный пакет (51%) 
акций предприятия «Разрез 
«Инской» у владельца цен-
ных бумаг Антона Цыганко-
ва. 

Размер вымогаемой 
суммы : рыночная стои-
мость бумаг составляет не 

менее 1 млрд руб. Макси-
мальный срок - до 15 лет 
лишения свободы по п. «б» 
ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымога-
тельство»). 

3. Предприниматели - 
управляющий директор 
группы компаний «Рено-
ва» Евгений Ольховик , 
генеральный директор «Т 
Плюс» Борис Вайнзихер, 
экс-гендиректор компа-
нии «Вымпелком» Михаил 
Слободин. 

Ольховик и Вайнзихер 
задержаны 5 сентября 2016 
г., находятся под арестом. 
Слободин заочно аресто-
ван и объявлен в междуна-
родный розыск. По версии 
следствия они передавали 
взятки бывшим членам пра-
вительства Коми за введе-

ние максимально выгодных 
тарифов на тепло- и энергос-
набжение и создание ком-
фортных условий деятель-
ности ЗАО «Комплексные 
энергетические системы» в 
Коми в целом. 

Размер взятки : 800 млн 
руб . Максимально возмож-
ный срок : до 12 лет по ч. 5 
ст. 291 УК РФ («Дача взятки 
в особо крупном размере»). 

4.  Силовики - замгла-
вы Управления Следствен-
ного комитета по Москве 
Денис Никандров , руко-
водитель Главного управ-
ления межведомствен-
ного взаимодействия и 
собственной безопасно-
сти СКР Михаил Макси-
менко и его заместитель 
Александр Ламонов.

Задержаны 19 июля 
2016 г., находятся под стра-
жей. По версии следствия, 
за деньги пытались орга-
низовать выход на свободу 
приближенных Шакро Мо-

лодого, Андрея Кочуйкова 
(Итальянца) и Эдуарда Ро-
манова, задержанных по-
сле разборок около кафе 
Elements на улице Родчель-
ской в Москве. 

Размер взятки : 300 
млн руб . (5 млн долларов). 
Максимальный срок : до 
15 лет заключения по ч. 6 
ст. 290 УК РФ («Получение 
взятки должностным лицом 
или группой лиц по предва-
рительному сговору в особо 
крупном размере»). 

5. Бывший губерна-
тор Кировской области 
Никита Белых . В 2008 г. 
кандидатуру Белых на 
рассмотрение Заксобра-

ния внес Дмитрий Меде-
ведев, в январе 2016 г. на-
значен врио губернатора 
Владимиром Путиным. В 
июле 2016 г. освобожден 
от должности Путиным в 
связи с утратой доверия.

Задержан 24 июня 2016 
г. в Москве, в ресторане 
торгово-офисного центра 
Lotte Plaza на Новом Арба-
те. Находится под стражей. 
По версии следствия, лично 
и через посредника получил 
деньги от бизнесмена, кото-
рый контролирует АО «Ново-
вятский лыжный комбинат» 
и ООО «Лесохозяйственная 
управляющая компания». 

Размер взятки : 24,1 млн 
руб. (400 тыс. евро). Макси-
мально возможный срок : 
15 лет по ч. 6 ст. 290 УК РФ 
(«Получение должностным 
лицом взятки в особо круп-
ном размере»). 

6. Региональный чи-
новник - первый замести-
тель председателя пра-
вительства Ивановской 
области Дмитрий Куликов.

Задержан 4 мая 2016 г. 
По версии следствия, в 2014 
г. Куликов получил взятку от 
бывшего главы города Ива-
ново Вячеслава Сверчкова. 
За эти деньги он якобы по-
обещал решить «вопросы, 
связанные с оборотом зе-
мельных участков». 

Размер взятки : 5 млн 
руб. Максимальный срок : 
до 15 лет заключения по ч. 
6 ст. 290 УК РФ («Получение 
взятки должностным лицом 
или группой лиц по предва-
рительному сговору в особо 
крупном размере»). 

7. Региональные чи-
новники - бывший глава 
МУГИСО Свердловской 
области Алексей Пьянков 
(в октябре отказался от 
должности и.о. министра 
до окончания рассле-
дования) и заместитель 
главы МУГИСО — Артем 
Богачев.

Задержаны 26 апреля 
2016 г. Пьянков отпущен 
под залог в 2 млн руб., Бо-
гачев — под арестом. Пьян-
кова и Богачева обвиняют 
в получении взятки за со-
действие в выкупе по за-
вышенной в несколько раз 
стоимости здания на Репи-
на, 5с, которое находилось 
на территории Центрально-
го стадиона. 

Размер взятки : 31,5 
млн руб. Максимальный 
срок : до 15 лет заключения 
по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Полу-

чение взятки должностным 
лицом или группой лиц по 
предварительному сговору 
в особо крупном размере»). 

8.Региональные чи-
новники - министр до-
рожного хозяйства Ка-
лужской области Андрей 
Белозеров и его замести-
тель Павел Лучко.

Задержаны 22 сентя-
бря 2015 г. Министр был 
взят под домашний арест, 
его заместитель заклю-
чен под стражу. По версии 
следствия, в 2015 году чи-
новники получали от пред-
ставителей коммерческих 
организаций взятки в раз-
мере от 100 тысяч рублей до 

1 милли-
она 100 
т ы с я ч 
р у б л е й 
за со-
крытие 
выявленных нарушений при 
ремонте дорог в Калужской 
области и беспрепятствен-
ную приемку выполненных 
работ, а также за ускорение 
оплаты выполненных работ. 

Размер взятки : 2,9 млн 
руб. Максимальный срок : 
до 15 лет заключения по ч. 
6 ст. 290 УК РФ («Получение 
взятки должностным лицом 
или группой лиц по предва-
рительному сговору в особо 
крупном размере»). 

9. Региональный чи-
новник - бывший вице-гу-
бернатор Новгородской 
области Виктор Нечаев.

Задержан в августе 2015 
г. Находится под стражей. По 
версии следствия, Нечаев 
предложил главе Шимского 
района Новгородской об-
ласти Михаилу Некипелову, 
в отношении которого рас-
следуется уголовное дело о 
коррупции, организовать 
прекращение уголовного 
преследования. 

Размер взятки : 5,5 млн 
руб. Максимальный срок : 
до 10 лет по ч. 4. ст. 159 УК 
РФ («Покушение на мошен-
ничество»). 

10. Губернатор - быв-
ший губернатор Сахалин-
ской области Александр 
Хорошавин.  Был назна-
чен главой региона 9 ав-
густа 2011 г. Дмитрием 
Медведевым.

Задержан 4 марта 2015 
г., находится под стражей, 

Громкое дело федерального чиновника – министра 
экономического развития Алексея Улюкаева – это 
борьба с коррупцией или один из шагов по очищению 
власти?  Сейчас многие эксперты и политики пребы-
вают в шоке от обвинения федерального министра во 
взятке. Такой резонанс получило в свое время только 
дело Оборонсервиса, тянувшееся несколько лет. Так 
или иначе, важно, чтобы все последние громкие дела 
не превратились в фарс, подобный делу Сердюкова и 
Васильевой. И здесь главное – отделять семена от пле-
вел. И дело здесь не в профессионализме Улюкаева, 
также это явно не наезд на либеральных экономистов 
и экономику. 

 Статистика борьбы с коррупцией за два дня в 
ноябре 2016 года выглядит так: 

16 ноября – в Москве задержан вице-губернатор Санкт-
Петербурга Марат Оганесян. 16 ноября – СК возбудил дело 
в отношении мэра Переславля-Залесского (Ярославская об-
ласть) Дмитрия Кошурникова и топ-менеджеров компании 
"НТ-ФАРМА". Их подозревают в растрате 1 миллиарда ру-
блей компании "Роснано". 

16 ноября - из Республики Северная Осетия-Алания 
пришло сообщение о возбуждении уголовного дела в отно-
шении руководителя территориального управления Роси-
мущества. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении 
должностными полномочиям. По сведениям местных СМИ, 
речь идет об Алане Цабиеве. Его обвиняют в превышении 
полномочий, вследствие чего земельные участки во Влади-
кавказе с фактической стоимостью более 62 миллионов 
рублей были проданы по заведомо заниженной стоимости 
— за 1,5 миллиона рублей. 

16 ноября – СК РФ по Волгоградской области сообщает о 
возбуждении уголовного дела в отношении главы села Усть-
Грязнуха (Камышинский район). Он вымогал взятку в раз-
мере одного миллиона рублей у местного предпринимателя, 
который незаконно производил выемку песчаного грунта в 
ущерб плодородному слою почвы. 15 ноября - задержание 
теперь уже бывшего главы Минэкономразвития Алексея 
Улюкаева 15 ноября – задержание двух вице-губернаторов 
Кемеровской области (Алексея Иванова и Александра Да-
нильченко), а также целой "команды" сотрудников местного 
СК во главе с руководителем управления — генерал-майо-
ром Сергеем Калинкиным. (Использованы материалы ФЛБ.
ру).  

Вроде бы все меняется к лучшему – только за несколь-
ко дней на взятках были пойманы восемь крупных чинов-
ников. Но, как уже научил горький опыт вечно свободных 
Сердюкова и Васильевой, и не только их, окончательный 
результат нужно считать по обвинительным приговорам с 
реальными сроками наказания. Так что имеет смысл подо-
ждать и не делать ранних прогнозов. Ведь поймать за руку 
большого коррумпированного чиновника – это одна исто-
рия, а вот отправить его на долгие годы рубить лес и вернуть 
государству украденные миллионы – так это совсем другая 
история. И финал у неё не всегда такой, каким он должен 
быть, если «по закону». Но надежда умирает последней…  

Краевые сидельцы
По сообщению пресс-

службы Фрунзенского рай-
онного суда, вице-губер-
натору Сергею Сидоренко 
избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста 
сроком на два месяца. По 
сведениям источника  в си-
ловых структурах, Сергей 
Сидоренко подозревается 
в фальсификации данных 
по материальному ущербу 
сельских предприятий от 
тайфуна Лайонрок, а так-
же в присвоении 40 млн 
рублей, перечисленных из 
федерального бюджета в ка-
честве компенсации ущер-
ба. . 22 декабря губернатор 
Приморского края Влади-
мир Миклушевский принял 
отставку Сергея Сидоренко 
с поста вице-губернатора.

В свою очередь, члены 
политического совета Мест-
ного отделения «Единой 
России» Артемовского го-
родского округа в составе 
15 человек 22 декабря на 
внеочередном заседании 
приняли решение приоста-
новить членство в Партии 
Сидоренко Сергея Петрови-
ча – бывшего вице-губер-
натора Приморья. Решение 
было принято, согласно Уста-
ву, в связи с возбуждением 
уголовного дела против чи-
новника.

Напомним, что Фрунзен-
ский районный суд Влади-
востока 21 декабря избрал 
меру пресечения в отно-
шении Сергея Сидоренко 
в виде домашнего ареста 
сроком на 2 месяца в свя-
зи с расследованием дела о 
покушении на мошенниче-
ство. 22 декабря губернатор 
Приморского края Влади-
мир Миклушевский принял 
отставку Сергея Сидоренко 
с поста вице-губернатора.

Просьбу об освобож-
дении Игоря Пушкарёва в 
Мосгорсуде рассмотрят 26 
декабря

Невиновность Игоря 
Пушкарева будет доказы-
вать лучшая европейская 
юридическая фирма. Юри-

сты адвокатского бюро «Его-
ров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры» присоединятся 
к защите главы Владивосто-
ка Игоря Пушкарева, сооб-
щает РИА VladNews.  

Как сообщается на сай-
те бюро, его адвокаты спе-
циализируются на представ-
лении интересов клиентов в 
рамках уголовного судопро-
изводства по делам эконо-
мической и коррупционной 
направленности. Компания 
была юридическим партне-
ром Восточного экономиче-
ского форума (ВЭФ), а также 
признана лучшей европей-
ской юридической фирмой. 

Напомним, мэр Владиво-
стока был задержан 1 июня. 
Ему предъявлены обвине-
ния в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями 
и коммерческом подкупе. 
Свою вину Игорь Пушкарев 
не признает. Басманный суд 
28 ноября продлил до конца 
февраля срок ареста Игорю 
Пушкареву. Суд удовлетво-
рил ходатайство следствия 
о продлении на три месяца 
срок содержания под стра-
жей мэра приморской сто-
лицы, не прислушавшись к 
доводам защиты.

Справка:  Адвокатское 
бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» 
является крупнейшей юри-
дической фирмой в СНГ с 
офисами в России, Украине, 
Беларуси и ассоциирован-
ными офисами в Великобри-
тании и США. Основанное в 
1993 году Бюро оказывает 
юридическую поддержку 
национальному и иностран-
ному бизнесу, органам госу-
дарственной власти, между-
народным организациям и 
финансовым институтам на 
всей территории СНГ. Боль-
шинство адвокатов Бюро 
являются членами нацио-
нальных адвокатских объ-
единений, а некоторые из 
них также входят в Между-
народную ассоциацию юри-
стов и Американскую ассо-
циацию юристов.

снят с должности в связи с 
утратой доверия президен-
том Владимиром Путиным. 
Подозревается в получении 
взятки (отката) от руководи-
теля «Энергостроя», главы 
«Тихоокеанского Внешторг-
банка» Николая Крана при 
заключении госконтракта 
на строительство одного из 
блоков Южно-Сахалинской 
ТЭЦ.

 Размер взятки: 340 млн 
руб . (5,6 млн долларов). 
Максимально возможный 
срок : 15 лет по ч. 6 ст. 290 
УК РФ («Получение должност-
ным лицом взятки в особо 
крупном размере»). 

На фоне самых громких 
коррупционных скандалов в 
России, события последних 
двух дней, которые отме-
тились сразу несколькими 
громкими разоблачениями 
чиновников, только под-
тверждают, что в стране 
ведется тотальная борьба 
с коррупцией во всех эше-
лонах власти. Задержания 
прошли кучно! И если в Ко-
строме дело бывшего мэра 
Сергиева Посада Виктора 
Букина (которого подозрева-
ют в вымогательстве круп-
ной взятки) уже дошло до 
суда, то прогнозы дальней-
шей судьбы задержанных в 
последние два дня чиновни-
ков пока дать невозможно. 
Пока идут следственные дей-
ствия, а их вину или невино-
вность установит суд.

 Подготовил Юрий Портнов
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13 января

14 января
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Ночь одинокого филина». 
[12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Сергей Шакуров. «Влю-
бляться надо чаще». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Х/ф «Королева бензоколонки». 
[0+]
15.45 Д/ф «Главный». К 110-летию 
Сергея Королева. [12+]
17.55 Д/ф «Марсианская тетрадь Сер-
гея Королева». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 Большой праздничный кон-
церт к Дню работника прокуратуры. 
[12+]
21.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Большая игра». Концерт. [0+]
01.30 Х/ф «Царство небесное». [16+]
04.10 Х/ф «Крутой чувак». [16+]
05.45 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.55 М/ф «Машины сказки». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Спецназ». [16+]
21.55 Т/с «Спецназ-2». [16+]
01.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
06.10 Х/ф «Снегурочка для взрослого 
сына». [12+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Семейный альбом». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
12.50 «Петросян-шоу». [16+]
15.00 Вести. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Т/с «Гречанка». [16+]
15.10 «Угадай мелодию». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Новый год на Первом. [16+]
01.55 Х/ф «Маленькая мисс Счастье». 
[16+]
03.50 Х/ф «Горячий камешек». [12+]
05.45 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Василиса». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]

18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Аншлаг. Старый Новый год». 
[16+]
01.15 Х/ф «Новогодняя жена». [12+]
03.15 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит 
трижды». [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 Т/с «Паутина». [16+]
23.35 «Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х». [12+]
03.15 Т/с «Шериф». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Всё это - ритм». [0+]
11.35 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар». [0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
13.00 «Письма из провинции». [0+]
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «История Древнего Егип-
та». [0+]
16.15 «Царская ложа». [0+]
16.55 Х/ф «Желание любви». [0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Линия жизни». [0+]
20.45 Большая опера-2016. [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.05 Худсовет. [0+]
00.10 Х/ф «Любовники из Кафе де 

15.20 Х/ф «Принцесса с севера». [12+]
19.00 «НеГолубой огонёк-2017». [16+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Подмена». [12+]
01.50 Х/ф «Эта женщина ко мне». 
[12+]
04.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (6+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Игорь Петренко, Артур Ваха, 
Евгения Игумнова в детективном бо-
евике Игоря Татарского «Дорогая», 
1-2 серии (Россия, 2013 г.) (16+)
14:00 «Квадратные метры» (16+)
14:15 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:35 Дэв Патель, Анил Капур и др. 
в мелодраме Дэнни Бойла «Милли-
онер из трущоб» (Великобритания, 
2008 г.) (16+)
16:50 ХОККЕЙ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Йокерит» (Хельсинки) 
(ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
19:30 «Попробуй. Купи» (16+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Ричард Гир, Джоан Аллен и др. 
в мелодраме Лассе Халльстрёма «Ха-
тико: самый верный друг» (Велико-
британия - США, 2009 г.) (12+)
0:15 «Старые песни о главном. Пост-

Флор». [16+]
01.55 Д/ф «Год ежа». [0+]
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]

06.45 Х/ф «Уличный боец». [16+]
08.45 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Брозе Бамберг» (Германия).Евроли-
га. Мужчины. [0+]
10.45 Волейбол. «Волеро» (Швейца-
рия) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+]
12.35 Смешанные единоборства. Луч-
шее из Pride. К. Джексон - В. Сильва. 
Ф. Емельяненко - К. Фуджита. [16+]
13.30 Д/с «Спортшкола». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Высшая лига». [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Дакар-2017». [12+]
16.30 Специальный репортаж. [16+]
17.00 Х/ф «Уличный боец». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
21.20 «Дакар-2017». [12+]
21.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Смешанные единоборства. Луч-
шее из Pride. С. Харитонов - А. Ове-
рим. И. Вовчанчин - В. Оверим. [16+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Д/с «Драмы большого спорта». [12+]
01.50 Все на Матч! [0+]
02.20 Специальный репортаж. [12+]
02.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция. [0+]
05.00 Все на футбол! [12+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.55 «Проверь теорию на проч-
ность». [12+]
08.00 «Дорожные войны». [16+]
10.20 Х/ф «Между ангелом и бесом». 
[12+]
12.35 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
[0+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Миротворец». [16+]
21.30 Х/ф «Уличный боец. Последняя 
битва». [16+]
23.25 Квартирник у Маргулиса. Кара-
оке. [16+]

скриптум» (16+)
2:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
2:55 Лариса Гузеева, Андрей Мягков, 
Алиса Фрейндлих и др. в драме Эль-
дара Рязанова «Жестокий романс» 
(СССР, 1984 г.) (16+)
5:25 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Али». [16+]
09.40 Д/с «1+1». [16+]
10.15 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн». [16+]
10.45 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - Ж. Дюоп. [16+]
11.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
13.00 Реальный спорт. [12+]
13.30 «500 лучших голов». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! События недели. 
[12+]
14.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.05 Новости. [0+]
15.10 «Дакар-2017». [12+]
15.40 Все на футбол! [12+]
16.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Германии. 
[0+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Д/ф «Покорители пустыни». 
[12+]
21.45 «Дакар-2017». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии. [0+]
01.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Италии. [0+]
03.05 Все на футбол! [0+]
03.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Челси». Прямая транс-
ляция. [0+]
05.25 Все на футбол! [12+]

НТВ
05.05 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
06.55 Д/ф «Новогодняя сказка для 
взрослых». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Д/ф «Новогоднее путешествие 
Деда Мороза». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «Двойные стандарты». [16+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
18.00 Следствие вели.... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 Х/ф «Старый Новый год». [0+]
01.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
03.15 Т/с «Шериф». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Желание любви». [0+]
12.35 Д/ф «Александр Збруев. Муж-
ской разговор». [0+]
13.20 Д/ф «Год ежа». [0+]
14.10 «Больше, чем любовь». [0+]
14.50 Спектакль «История лошади». 
[0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 Х/ф «Старый Новый год». [0+]
19.50 Новый год на канале «Культура» 
с Владимиром Спиваковым. [0+]
22.30 Х/ф «Жанна Пуассон, маркиза де 
Помпадур». [16+]
01.45 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 Д/ф «Там, где рыбы умеют хо-
дить». [0+]
02.50 Д/ф «Джордж Байрон». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
[0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Миротворец». [16+]
16.30 Х/ф «Уличный боец. Последняя 
битва». [16+]
18.25 КВН на бис. [16+]
19.25 Х/ф «Отчаянный». [0+]
21.30 Х/ф «Однажды в Мексике. От-
чаянный-2». [16+]
23.30 «Голые приколы». [18+]
23.55 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
01.55 Х/ф «Налево от лифта». [12+]
03.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]

00.25 «Голые приколы». [18+]
00.50 Х/ф «Рассеянный». [0+]
02.30 Х/ф «Глаз шторма». [16+]

 ТНТ
07.00 «Женская лига». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Далласский клуб покупа-
телей». [18+]
03.50 Х/ф «Любой ценой». [16+]
05.10 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.00 Т/с «Доказательства». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Соль». [16+]
00.40 Х/ф «Теория запоя». [16+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Странное дело». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Тайны нашего кино». [12+]
08.25 Х/ф «Сердца трех». [12+]
10.35 Х/ф «Сердца трех-2». [12+]
11.30 События. [0+]

11.50 Х/ф «Сердца трех-2». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «10 самых...» [16+]
15.50 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» [16+]
17.40 Х/ф «Спешите любить». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 Новый год на Красной площа-
ди.. [6+]
23.00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-бич 
опять идут дожди». [16+]
00.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
02.35 Петровка, 38. [16+]
02.55 Д/ф «Признания нелегала». 
[12+]
03.50 Д/ф «Адреналин». [12+]
05.25 Д/ф «Мистер Икс российской 
истории». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.00 Д/с «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». [12+]
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
22.00 Х/ф «Женщина-кошка». [12+]
00.00 «Лучшие песни нашего кино». 
[12+]
03.15 «Новогодние чудеса». [12+]
04.15 «Китайский гороскоп». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Барбоскины». [0+]
06.45 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.40 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Три икс». [16+]
23.20 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень». [16+]
01.15 Х/ф «Любовь без обязательств». 
[18+]
03.10 Х/ф «Похороните меня зажи-
во». [16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
02.45 Х/ф «Повелитель страниц». 
[12+]
04.15 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.05 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
06.00 Т/с «Доказательства». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.20 Х/ф «Остров сокровищ». [16+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Т/с «Next». [16+]
22.30 Т/с «Next-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Х/ф «Битва титанов». [12+]
13.00 Т/с «Викинги». [16+]
23.00 Х/ф «Беовульф». [16+]
01.15 Х/ф «Возвращение супермена». 
[12+]
04.15 «Китайский гороскоп». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Барбоскины». [0+]
06.50 М/с «Фиксики». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
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Первый канал
06.25 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.30 Х/ф «Орел и решка». [12+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Зимний роман». [12+]
14.50 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.45 Х/ф «Женщины». [0+]
17.45 Д/ф «Эдвард Радзинский. «Цар-
ство женщин». [0+]
20.00 «Точь-в-точь». Новогодний вы-
пуск. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Точь-в-точь». Новогодний вы-
пуск. [16+]
01.00 Х/ф «Нянь». [18+]
02.30 Х/ф «Орел и решка». [12+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
09.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Жених с того света». [12+]
12.00 Х/ф «Француз». [16+]
14.00 Х/ф «Чародеи». [12+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Операция «Тайфун». [12+]
23.05 Х/ф «Звезда». [16+]
01.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
02.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Однажды в Новый год». 
[12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается в Новый 
год! [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Любовь и море». [12+]
19.00 Х/ф «Самое главное». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
01.55 Х/ф «Контракт на любовь». 
[16+]
03.55 Т/с «Без следа». [12+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (6+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:45 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» 
(12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)

11:00 «Морская» (6+)
11:15 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Игорь Петренко, Артур Ваха, 
Евгения Игумнова в детективном бо-
евике Игоря Татарского «Дорогая», 
3-4 серии (Россия, 2013 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Ричард Гир, Джоан Аллен и др. 
в мелодраме Лассе Халльстрёма «Ха-
тико: самый верный друг» (Велико-
британия - США, 2009 г.) (12+)
16:45 Мультфильмы  (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 «Михаил Горбачёв. Первый и 
последний» (Россия, 2016 г.)  (16+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:40 «Попробуй. Купи» (16+)
23:00 Эрик Эльмоснино, Люси Гор-
дон, Летиция Каста и др. в био-
графической драме Джоана Сфара 
«Генсбур. Любовь хулигана» (Фран-
ция, 2010 г.) (16+)
1:20 Александр Лымарев, Светлана 
Ходченкова, Иван Жидков и др. в 
мелодраме Павла Санаева «Нулевой 
километр» (Россия, 2007 г.) (16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:30 Анатолий Лобоцкий, Владимир 
Стержаков и др. в драме Александра 
Копейкина «Правила жизни» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
5:00 «Те, кто...» (16+)
5:30 «Территория развития» (16+)
5:45 «Слово» (0+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Гандбол. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Мужчины. Транс-
ляция из Франции. [0+]
08.35 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Италии. [0+]
09.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
10.30 Д/с «Несерьёзно о футболе». 
[12+]
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
13.30 «500 лучших голов». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! События недели. 
[12+]
14.50 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.20 Новости. [0+]
15.25 Х/ф «Тренер». [16+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 «Дакар-2017». [12+]
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
18.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Германии. 
[0+]
20.15 Новости. [0+]
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
21.10 Д/с «Высшая лига». [12+]
21.40 «Дакар-2017». [12+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.30 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
00.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Транс-
ляция из Италии. [0+]

01.25 Все на футбол! [0+]
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.30 Специальный репортаж. [16+]
05.10 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус». Прямая 
трансляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Италии. [0+]
09.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
10.10 Футбол. «Эвертон» - Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. [0+]
12.10 Д/ф «Покорители пустыни». 
[12+]

НТВ
05.00 Их нравы. [0+]
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
12.55 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.10 Х/ф «Интердевочка». [16+]
02.10 Т/с «2,5 человека». [16+]
03.05 Т/с «Шериф». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Музыкальная история». 
[0+]
11.55 Д/ф «Сергей Лемешев. Кумир». 
[0+]
12.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.05 «Кто там...» [0+]
13.35 «Гении и злодеи». [0+]
14.05 Д/ф «Там, где рыбы умеют хо-
дить». [0+]
15.00 Д/ф «Неистовый лицедей». [0+]
15.40 Х/ф «Исполнение желаний». 
[0+]
17.20 Д/с «Пешком...» [0+]
17.50 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2017. [0+]
20.25 Х/ф «Разум и чувства». [0+]
22.35 «Ночь в Версале. Болеро и дру-
гие шедевры балетмейстера». [0+]
00.10 Х/ф «Музыкальная история». 
[0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.05 Х/ф «Рассеянный». [0+]
11.45 Х/ф «Налево от лифта». [12+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты-4». [12+]
22.30 Х/ф «Отчаянный». [0+]
00.30 «Голые приколы». [18+]
01.00 Х/ф «Глаз шторма». [16+]
04.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
12.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие». [12+]
15.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». [12+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Лучшие планы». [16+]
03.50 Х/ф «Пропащие ребята-3: Жаж-
да». [16+]
05.20 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Next-2». [16+]
08.40 Т/с «Next-3». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.10 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.15 Х/ф «История дельфина». [0+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
14.45 Х/ф «Беовульф». [16+]
17.00 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
19.00 Х/ф «Возвращение супермена». 
[12+]
22.00 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
23.45 Х/ф «Женщина-кошка». [12+]
01.45 Х/ф «Битва титанов». [12+]
04.15 «Китайский гороскоп». [12+]

СТС
06.00 «Крякнутые каникулы». [6+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/ф «Шрэк. страшилки». [6+]
08.55 М/с «Сказки шрэкова болота». 
[6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.30 М/с «Сказки шрэкова болота». 
[6+]
12.10 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
13.50 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень». [16+]
18.20 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
23.30 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи-
ны». [16+]
01.25 Х/ф «Мамы-3». [12+]
03.15 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Х/ф «Тэмми». [16+]
15.00 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
17.00 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
19.00 Х/ф «Смешанные». [16+]
21.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Парни из Джерси». [16+]
01.00 Х/ф «Певец на свадьбе». [16+]
03.00 Большой чемодан. [16+]
05.00 Сделка. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.20 Х/ф «Чук и Гек». [0+]
07.15 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 Д/с «Легендарные самолеты». 
[6+]
12.00 Х/ф С Дона выдачи нет». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф С Дона выдачи нет». [16+]
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.50 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]

22.55 Х/ф «Вопреки здравому смыс-
лу». [16+]
00.50 Х/ф «Опасные гастроли». [6+]
02.35 Х/ф «Начало». [6+]
04.30 Х/ф «Госпожа Метелица». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «Материнская любовь». [16+]
10.55 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
[16+]
14.25 Х/ф «Салями». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
19.00 Х/ф «Трава под снегом». [16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Партия для чемпионки». 
[16+]
04.00 «Свадебный размер». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Рано утром». [0+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Спешите любить». [12+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Туз». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Охламон». [16+]
16.35 Х/ф «Гражданка Катерина». 
[12+]
20.10 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]
23.55 События. [0+]
00.10 Петровка, 38. [16+]
00.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
02.10 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима». [12+]
03.50 Д/ф «С понтом по жизни». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Приключения Тайо». [0+]
06.05 М/с «Врумиз». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.25 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[0+]
09.50 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.20 М/с «Фиксики». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/ф «Барби и потайная дверь». 
[0+]
13.20 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
15.30 М/с «Тима и Тома». [0+]
16.35 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.20 М/с «Волшебный фонарь». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с Мультсериал. [0+]
23.00 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
02.00 М/с «Волшебная четвёрка». [0+]
03.50 М/с «Наш друг Ханнес». [0+]

Disney
05.00 М/ф «Чебурашка». [0+]
06.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.15 М/с «Геркулес». [12+]
17.40 М/ф «Рапунцель: Запутанная 
история». [12+]
19.30 М/ф «Кот Гром и заколдован-
ный дом». [0+]
21.10 Х/ф «Стюарт Литтл». [6+]
22.50 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [6+]
00.15 Х/ф «Блондинка в законе». [12+]
02.00 Х/ф «Блондинка в законе-2». 
[12+]
03.50 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.15 «Музыка на Канале Disney». [6+]

12.00 М/ф «Шрэк. Страшилки». [6+]
12.25 М/ф «Крякнутые каникулы». 
[6+]
14.00 Х/ф «Девушка из Джерси». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
17.00 Х/ф «Три икс». [16+]
19.20 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
23.10 Х/ф «О чём говорят мужчины». 
[16+]
01.05 Х/ф «Мамы». [12+]
03.10 Х/ф «Только для двоих». [16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.20 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 Орел и решка. [16+]
11.00 #Жаннапожени. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Х/ф «Смешанные». [16+]
17.00 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
19.00 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
21.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Певец на свадьбе». [16+]
01.00 Х/ф «Парни из Джерси». [16+]
03.00 Блокбастеры. [16+]
05.00 Сделка. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Госпожа Метелица». [0+]

07.05 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
[6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.15 Х/ф «Даурия». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» [12+]
20.05 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
01.40 Х/ф «Генерал». [12+]
03.45 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 Х/ф «Родной ребёнок». [16+]
10.25 Х/ф «Партия для чемпионки». 
[16+]
13.55 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
[16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Ванечка». [16+]
02.35 «Свадебный размер». [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]
04.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.10 Марш-бросок. [12+]
06.45 Х/ф «Госпожа Метелица». [12+]
07.45 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива». [12+]
08.35 АБВГДейка. [0+]
09.05 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.30 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-бич 
опять идут дожди». [16+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [12+]
13.10 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
17.15 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 Д/ф «Удар властью. Михаил Са-
акашвили». [16+]
23.00 Д/ф «Удар властью. Юлия Ти-

мошенко». [16+]

23.55 «Донбасс. Новый год». Спецре-
портаж. [16+]
00.25 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря». [12+]
01.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
03.40 Т/с «Вера». [16+]
05.30 Петровка, 38. [16+]

Карусель
05.00 М/с «Приключения Тайо». [0+]
06.00 М/с «Врумиз». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.25 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.25 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Три кота». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Малыш и Карлсон». [0+]
12.35 М/ф «Бременские музыканты». 
[0+]
13.15 М/ф «Винни-Пух». [0+]
14.00 М/с «Элвин и бурундуки». [0+]
16.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
17.00 М/ф «Барби. Академия прин-
цесс». [0+]
18.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
19.40 М/с «Дружба - это чудо». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]

20.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
23.00 «Рождественская песенка года». 
[0+]
23.50 М/с «Машины сказки». [0+] 
«Машкины страшилки». [0+]
02.00 М/с «Волшебная четвёрка». [0+]
03.50 М/с «Наш друг Ханнес». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
06.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/ф «Чебурашка». [0+]
13.15 М/с «Джинглики». [0+]
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
16.45 М/ф «Похождения Императо-
ра». [6+]
18.15 М/ф «Похождения Императо-
ра-2: Приключения Кронка». [6+]
19.30 М/ф «Рапунцель: Запутанная 
история». [12+]
21.20 Х/ф «Блондинка в законе». [12+]
23.10 Х/ф «Блондинка в законе-2». 
[12+]
01.00 Х/ф «Стюарт Литтл». [6+]
02.35 Х/ф «Один дома-3». [12+]
04.35 «Музыка на Канале Disney». [6+]

15 января
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17 января

16 января

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гречанка». [16+]
00.10 Ночные новости. [0+]
00.25 Т/с «Бюро». «Городские пижо-
ны». [16+]
02.35 «Время покажет». [16+]
03.25 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Комбаты». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Комбаты». [12+]
14.10 Т/с «Операция «Тайфун». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Операция «Тайфун». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Француз». [16+]
02.05 Х/ф «Слушатель». [16+]
04.00 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
16.30 «Угадай мелодию». [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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гречанка». [16+]
00.15 Ночные новости. [0+]
00.30 Х/ф Мировая премьера. «Шер-
лок Холмс. Последнее дело». [12+]
02.10 «Время покажет». [16+]
03.00 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
Профилактика на канале.
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Спецназ». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Слушатель». [16+]
01.55 Х/ф «Жених с того света». [12+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]

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

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Василиса». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 
[12+]
02.50 Городок. [0+]
03.50 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Сегодня». [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Сегодня». [0+]
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 «Сегодня». [0+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 «Сегодня». [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 «Сегодня». [0+]
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Странствия Синдбада». 
[16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Т/с «Шериф». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Старый Новый год». [0+]
13.35 Д/с «Пешком...» [0+]

14.05 «Линия жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. 
[0+]
15.10 Х/ф «Разум и чув-
ства». [0+]

17.25 Цвет времени. [0+]
17.35 Виолончель. Мастера исполни-
тельского искусства. Джованни Сол-
лима и Клаудио Бохоркес. [0+]
18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя». [0+]
18.30 «Прощай, ХХ век!» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Сати. Нескучная классика... [0+]
20.50 «Правила жизни». [0+]
21.20 Д/с «Ступени цивилизации». 
[0+]
22.10 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...» [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.55 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся». [0+]
01.15 Х/ф «Дорога». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 П. Чайковский. Торжественная 
увертюра «1812 год». [0+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Италии. [0+]
09.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
10.10 Футбол. «Эвертон» - Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. [0+]
12.10 Д/ф «Покорители пустыни». 
[12+]
13.30 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 Хоккей. «Динамо» (Балашиха) 
- «Химик» (Воскресенск). ВХР. «Рус-
ская классика». [0+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
19.15 Все на Матч! [0+]
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Х/ф «Военный фитнес». [16+]

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Василиса». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 
[12+]
02.50 Городок. [0+]
03.50 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Сегодня». [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Сегодня». [0+]
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 «Сегодня». [0+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 «Сегодня». [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 «Сегодня». [0+]
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 
[16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
03.20 Т/с «Шериф». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 Х/ф «Картина». [0+]
14.00 «Пятое измерение». [0+]
14.30 Д/ф «Андреич». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Ступени цивилизации». 
[0+]
16.05 Сати. Нескучная классика... [0+]
16.50 «Острова». [0+]
17.35 Виолончель. Мастера исполни-
тельского искусства. Джованни Сол-
лима и Борис Андрианов. [0+]
18.20 Цвет времени. [0+]
18.30 «Прощай, ХХ век!» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.50 «Правила жизни». [0+]
21.20 Д/с «Ступени цивилизации». 
[0+]
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.50 Цвет времени. [0+]
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...» [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 для 
фортепиано, исполняет А. Коробей-
ников. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.30 Все на Матч! [0+]
08.15 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. [0+]
10.15 Футбол. «Торино» - «Милан». 
Чемпионат Италии. [0+]
12.15 Д/ф «Маракана». [12+]
13.30 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Реальный бокс». [16+]
16.40 Новости. [0+]
16.45 Х/ф «Грогги». [16+]
18.45 Все на Матч! [0+]
19.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]

22.35 Все на Матч! [0+]
23.00 Все на хоккей! Итоги Молодёж-
ного чемпионата. [0+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
00.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
01.35 Новости. [0+]
01.40 Континентальный вечер. [0+]
02.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
05.10 Все на футбол! [0+]
05.40 Гандбол. Россия - Польша. Чем-
пионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции. [0+]

ТНТ
07.00 «Женская лига». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
01.15 «Такое кино!» [16+]
01.45 Х/ф «Радостный шум». [12+]
04.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Супертеща для неудачни-
ка». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Железный рыцарь». [16+]

20.15 Новости. [0+]
20.20 Х/ф «Миннесота». [16+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.45 Смешанные единоборства. Луч-
шее из Bellator 2016 года. [0+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
01.35 Специальный репортаж. [12+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Слован» (Братислава). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на Матч! [0+]
05.40 Гандбол. Россия - Франция. 
Чемпионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Франции. [0+]

ТНТ
07.00 «Женская лига». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21.00 Х/ф «Этот неловкий момент». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Люди будущего». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [12+]
09.35 Х/ф «Охламон». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца». [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Мистер Америка». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чудо-косме-
тика». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Гражданка Катерина». [12+]
04.05 Д/ф «Мираж пленительного 
счастья». [12+]
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Барбоскины». [0+]
06.45 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23.15 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
02.00 Х/ф «Баки Ларсон. Рождённый 
быть звездой». [18+]
03.50 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.35 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Железный рыцарь-2». 
[16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
04.00 Званый ужин.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» [6+]
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Без обмана. Чудо-косме-
тика». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый». [16+]
00.00 События. [0+] 25-й час.
00.30 Х/ф «Непобедимый». [12+]
02.00 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
05.05 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
08.25 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
Профилактические работы. 
10.15 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гречанка». [16+]
00.10 Ночные новости. [0+]
00.25 Т/с «Бюро». «Городские пижо-
ны». [16+]
01.35 «Время покажет». [16+]
02.25 «Наедине со всеми». [16+]
03.25 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Взять живым». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Взять живым». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Гречанка». [16+]
00.10 Ночные новости. [0+]
00.25 Т/с «Бюро». «Городские пижо-
ны». [16+]
01.30 «Время покажет». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.20 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Горячий снег». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Горячий снег». [12+]
13.30 Х/ф «Звезда». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Воровка». [12+]
01.55 Х/ф «Евдокия». [12+]
04.00 Х/ф «Горячий снег». [12+]

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

22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Евдокия». [12+]
02.05 Т/с «Взять живым». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Василиса». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 
[12+]
02.50 Городок. [0+]
03.50 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Сегодня». [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Сегодня». [0+]
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
Профилактика на канале
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 «Сегодня». [0+]
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 
[16+]

00.55 «Место встречи». [16+]
02.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
03.20 Т/с «Шериф». [16+]

Культура
Профилактика на канале
14.05 Д/с «Ступени цивилизации». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
16.40 Цвет времени. [0+]
16.50 «Больше, чем любовь». [0+]
17.35 Виолончель. Мастера исполни-
тельского искусства. Йоханнес Мо-
зер. [0+]
18.15 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». [0+]
18.30 «Прощай, ХХ век!» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.50 «Правила жизни». [0+]
21.20 Д/с «Ступени цивилизации». 
[0+]
22.10 «Власть факта». [0+]
22.50 Цвет времени. [0+]
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...» [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
01.20 Ф. Мастранджело и симфони-
ческий оркестр «Русская филармо-
ния». [0+]
01.50 Д/ф «О’Генри». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.30 Все на Матч! [0+]
08.15 «Реальный бокс». [16+]
Профилактика на канале.
17.00 Новости. [0+]
17.05 Все на Матч! [0+]
19.00 Специальный репортаж. [16+]
19.20 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев (Россия) - А. Чилемба (Ма-
лави). Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версиям WBA, 
IBF и WBO. [16+]
20.50 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев (Россия) - А. Уорд (США). 
Бой за титул чемпиона мира в полу-

10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Василиса». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 
[12+]
02.50 Городок. [0+]
03.50 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Сегодня». [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Сегодня». [0+]
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 «Сегодня». [0+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 «Сегодня». [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 «Сегодня». [0+]
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 
[16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
03.20 Т/с «Шериф». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Картина». [0+]
12.35 «Правила жизни». [0+]
13.00 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.30 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Ступени цивилизации». 

[0+]
16.05 «Абсолютный слух». [0+]
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... Лео-
нид Канторович». [0+]
17.35 Виолончель. Мастера исполни-
тельского искусства. Александр Кня-
зев. [0+]
18.15 Д/ф «Киото. Форма и пустота». 
[0+]
18.30 «Прощай, ХХ век!» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.50 «Правила жизни». [0+]
21.20 Д/ф «Исчезнувший город гла-
диаторов». [0+]
22.10 «Культурная революция». [0+]
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...» [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
01.20 Х/ф «Время, вперед!» [0+]
01.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. [0+]
08.45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Фуэнлабрада» (Испания). Ку-
бок Европы. Мужчины. [0+]
10.45 Х/ф «Дэмпси». [16+]
13.30 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Смешанные единоборства. Лучшее 
из UFC 2016 года. [16+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Смешанные единоборства. Лучшее 
из UFC 2016 года. [16+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». [12+]
22.25 Новости. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии. [0+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Гандбол. Россия - Бразилия. Чем-
пионат мира. Мужчины. Трансляция из 
Франции. [0+]

тяжелом весе по версиям WBA, IBF и 
WBO. [16+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.45 Все на футбол! [12+]
23.15 «Десятка!» [16+]
23.35 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
02.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]
05.00 Новости. [0+]
05.05 Все на футбол! [12+]

ТНТ
Профилактика на канале.
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21.00 Х/ф «Чего хочет девушка». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Пропащие ребята». [16+]
02.55 Х/ф «Чего хочет девушка». [12+]
05.00 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.55 Т/с «Селфи». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

02.50 Новости. [0+]
02.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Брозе 
Бамберг» (Германия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на футбол! [0+]

ТНТ
07.00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21.00 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Шпионы, как мы». [16+]
03.00 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек». [16+]
05.00 «ТНТ-Club». [16+]
05.05 Т/с «Селфи». [16+]
05.30 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Воздушный маршал». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Автостопом по галакти-

20.00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Плохая компания». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
Профилактические работы.
19.00 «Тайны нашего кино». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый». [16+]
01.20 «Естественный отбор». [12+]
02.20 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
04.10 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Барбоскины». [0+]
06.45 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.25 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.10 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
02.30 Х/ф «Счастливого Рождества». 
[18+]
04.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

ке». [12+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.15 «Минтранс». [16+]
03.00 «Ремонт по-честному». [16+]
03.30 «Странное дело». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.20 Х/ф «SOS над тайгой». [12+]
09.40 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
13.45 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Естественный отбор». [12+]
15.55 Х/ф «Племяшка». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Трагедии советских ки-
нозвезд». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
03.15 «Тайны нашего кино». [12+]
03.50 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь». [16+]
05.20 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Барбоскины». [0+]
06.45 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Смерч». [0+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.10 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
02.30 Х/ф «Я ухожу - не плачь». [16+]
04.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]



12.01.2017 г.  стр.14 четверг

20 января

21 января
Первый канал

06.25 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.30 Х/ф «Двое и одна». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу 
себя жалеть». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Т/с «Ангел в сердце». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 Концерт Кристины Орбакайте. 
[0+]
21.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Подмосковные вечера». [16+]
00.55 Х/ф «Последний король Шот-
ландии». [16+]
03.15 Х/ф «Двадцатипятиборье». 
[16+]
04.45 Модный приговор. [0+]
05.45 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.20 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 «Снайпер. Тунгус». [16+]
22.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
01.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
06.15 Х/ф «Любовники». [12+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Семейный альбом». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Долги совести». [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Одиночество». [12+]
01.50 Х/ф «Родной человек». [12+]
03.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Концерт Максима Галкина. [0+]
00.30 Т/с «Бюро». «Городские пижо-
ны». [16+]
01.35 Х/ф «У каждого своя ложь». 
[16+]
03.00 Х/ф «Роллеры». [16+]
05.05 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Василиса». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Новогодний парад звёзд». [0+]
00.15 Х/ф «Проверка на любовь». 
[12+]
02.15 Х/ф «Отдамся в хорошие руки». 
[16+]
04.25 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Сегодня». [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Сегодня». [0+]
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 «Сегодня». [0+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 «Сегодня». [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 «Сегодня». [0+]
19.30 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.15 Х/ф «Перелетные птицы». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Т/с «Шериф». [16+]

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

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (6+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Евгений Стычкин, Павел Май-
ков, Михаил Евланов и др. в много-
серийном фильме Алексея Колмо-
горова «Золото Глории», 1-2 серии 
(Россия, 2012 г.) (16+)
14:00 «Морское собрание» (12+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Александр Абдулов, Сергей 
Никоненко, Сергей Степанченко и 
др. в комедии «Лузер» (Россия, 2007 
г.) (16+)
16:45 Мультфильмы  (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 «Разрушители мифов. Бессмер-
тие» (Россия, 2015 г.) (16+)
19:10 «Хочу стать звездой» (6+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Софи Марсо, Мартон Чокаш, 
Мишель Дюшоссуа и др. в комедии 
Яна Самюэля «Большая маленькая 
я» (Франция, 2010 г.) (16+)
0:15 «Основной элемент. Рождения 
бриллианта» (Россия, 2014 г.) (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:15 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙЛО-
ВА (16+)
3:30 «Авто Патруль Приморских до-

12.00 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора». [0+]
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки». [0+]
12.55 «Письма из провинции». [0+]
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Исчезнувший город гла-
диаторов». [0+]
16.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
16.40 Д/ф «Я медленно учился 
жить...» [0+]
17.20 Миша Майский и Государ-
ственный камерный оркестр «Вирту-
озы Москвы». [0+]
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.35 Х/ф «Карьера Димы Горина». 
[0+]
22.15 Д/ф «По пути к пристани». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 «Дядя Ваня». Спектакль. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Негев - обитель в пусты-
не». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Смешанные единоборства. UFC 
на всех континентах. [16+]
13.30 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансля-
ция из Италии. [0+]
18.00 Все на Матч! [0+]
18.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Швей-
царии. [0+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 Все на футбол! [12+]
20.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Швей-
царии. [0+]
20.50 Новости. [0+]
21.00 Все на хоккей! Итоги Молодёж-
ного чемпионата. [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]

рог». Итоги (16+)
4:00 Андрей Соколов,  Ирина Гринё-
ва, Николай Добрынин и др. в мело-
драме Леонида Горовца «Коснуться 
неба» (Украина, 2008 г.) (16+)
5:30 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
07.25 Все на Матч! [0+]
08.10 Х/ф «Бейб был только один». 
[16+]
10.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии. 
[0+]
11.35 Х/ф «Футбол - это наша жизнь». 
[16+]
13.30 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+] События не-
дели. [12+]
15.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки». 
[12+]
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Трансляция из Ита-
лии. [0+]
18.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Швей-
царии. [0+]
18.50 Все на футбол! [12+]
19.20 Новости. [0+]
19.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017. 
Мастер-шоу. Прямая трансляция. 
[0+]
22.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии. [0+]
23.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Швеции. [0+]
00.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии. [0+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.55 Все на футбол! [0+]
03.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм».  Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
05.25 Новости. [0+]
05.40 Футбол. «Милан» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]
05.40 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.25 «Смотр». [0+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.20 ЧП. Расследование. [16+]
08.50 «Устами младенца». [0+]
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

10.00 «Сегодня». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 «Своя игра». [0+]
16.00 «Сегодня». [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты не поверишь!» [16+]
21.00 Х/ф «Моя революция». [16+]
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.00 Д/ф «Борис Краснов. Без при-
крас». [12+]
01.05 Т/с «Из жизни капитана Черня-
ева». [16+]
03.05 Т/с «Шериф». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Карьера Димы Горина». [0+]
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова». [0+]
12.55 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.50 Д/с «Страна птиц». [0+]
14.30 Х/ф «Человек родился». [0+]
16.05 «Линия жизни». [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 «Романтика романса». [0+]
18.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея». [0+]
19.25 «Линия жизни». [0+]
20.20 Х/ф «Макаров». [0+]
22.00 Х/ф «Птицы». [0+]
00.10 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг 
и друзья». [0+]
01.30 М/ф «Мена». «Дождливая исто-
рия». [0+]
01.55 Д/с «Страна птиц». [0+]
02.40 Д/ф «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]
09.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [0+]
11.35 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Чёрный гром». [16+]
16.30 Х/ф «В осаде». [0+]
18.30 Х/ф «В осаде-2». [0+]
20.30 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф «На гребне волны». [16+]
00.00 «Голые приколы». [18+]
01.00 Х/ф «Чёрный пёс». [16+]
02.35 Х/ф «Злоключения Альфреда». [12+]
04.35 Д/с «100 великих». [16+]

23.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии. [0+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Х/ф «Некуда бежать». [16+]
02.55 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) - УНИКС (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция. 
[0+]
04.50 Новости. [0+]
04.55 Все на футбол! [12+]
05.25 Футбол.  «Фрайбург» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Теорема Зеро». [16+]
03.40 Т/с «Селфи». [16+]
04.05 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
04.55 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.00 Т/с «Доказательства». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Воздушный маршал». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Медальон». [16+]
00.40 Х/ф «Заражение». [16+]
02.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Пассажирка». [16+]
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [0+]
13.15 Х/ф «Холодный расчёт». [12+]
14.30 События. [0+]
14.55 Город новостей. [0+]
15.20 Х/ф «Холодный расчёт». [12+]
17.40 Х/ф «Весь этот джем». [16+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». [12+]
00.55 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
02.55 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
04.40 Петровка, 38. [16+]
04.55 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Барбоскины». [0+]
06.45 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.20 Х/ф «Смерч». [0+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
23.10 Х/ф «Шеф Адам Джонс». [18+]
01.10 Х/ф «Супернянь». [16+]
02.45 Х/ф «Когда поют ангелы». [12+]
04.25 М/ф «Тор. Легенда викингов». 
[6+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Однажды в России». [16+]
19.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[12+]
22.25 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Семь». [18+]
03.40 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
04.05 Т/с «В поле зрения». [16+]
04.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Доказательства». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.30 Х/ф «Неверлэнд». [12+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
21.40 Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя». [16+]
00.20 Х/ф «Мутанты». [18+]
02.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.15 Х/ф «Кольцо дракона». [12+]
13.00 Т/с «Викинги». [16+]
22.15 Х/ф «Следопыт». [16+]
00.15 Х/ф «На грани». [16+]
02.30 Х/ф «Битлджус». [12+]
04.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/ф «Олли и сокровища пира-
тов». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/ф «Как приручить дракона. 
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06.25 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.30 Х/ф «Настя». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.50 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.50 Д/ф «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам». [0+]
15.55 Х/ф «Белые росы». [12+]
17.35 Д/ф «Эдвард Радзинский. «Цар-
ство женщин». [0+]
19.50 «Точь-в-точь». Финал. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Точь-в-точь». [16+]
00.20 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян». [16+]
02.15 Х/ф «Квинтет». [16+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «След». [16+]
18.00 Главное.
19.30 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
23.25 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
03.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Только ты». [12+]
08.00 Мультутро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Время собирать». [12+]
17.15 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Шаймиев. В поисках Тар-
тарии». [12+]
02.25 Т/с «Женщины на грани». [12+]
04.25 Т/с «Без следа». [12+]
05.25 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (6+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:45 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» 
(12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:00 «Морская» (6+)
11:15 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Евгений Стычкин, Павел Май-

ков, Михаил Евланов и др. в много-
серийном фильме Алексея Колмо-
горова «Золото Глории», 3-4 серии 
(Россия, 2012 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Софи Марсо, Мартон Чокаш, 
Мишель Дюшоссуа и др. в комедии 
Яна Самюэля «Большая маленькая 
я» (Франция, 2010 г.) (16+)
16:45 Мультфильмы  (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 Документальный фильм «Бар-
бара Брыльска «Мужчины не имеют 
шанса» (Россия, 2016 г.) (16+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:40 «Попробуй. Купи» (16+)
23:00 Джоди Уиттакер, Джон Бойега, 
Алекс Эсмейл и др. в фантастиче-
ском боевике Джо Корниша «Чужие 
на районе» (Франция - Великобрита-
ния, 2011 г.) (18+)
0:40 «Угрозы современно мира. 
Смертельный диагноз» (Россия, 2013 
г.) (16+)
1:10 Ток-шоу «12» (16+)
2:10 Документальный фильм из цик-
ла «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКА-
ЦИЯ: Власть толпы» (Россия, 2015 г.) 
(16+)
3:15 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:45 Евгения Дмитриева, Александр 
Песков, Анатолий Лобоцкий и др. в 
детективе Александра Пархоменко 
«Психопатка» (Украина, 2007 г.) (16+)
5:35 «Территория развития» (16+)
5:50 «Слово» (0+)

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». [16+]
11.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! События недели. 
[12+]
14.30 Х/ф «Некуда бежать». [12+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
17.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Италии. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из Ита-
лии. [0+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии. [0+]
20.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017. 
Прямая трансляция. [0+]
23.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Все на Матч! [0+]
02.25 Футбол. «Челси» - «Халл Сити». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.25 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4 х 7,5 км. Трансляция из 
Швеции. [0+]
05.55 Футбол. «Лион» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция. [0+]
07.55 Все на Матч! [0+]
08.30 Д/ф «За кулисами Тур де 

Франс». [12+]
10.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Трансляция из Швейца-
рии. [0+]
11.30 Футбол. «Рома» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[0+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 «Едим дома». [0+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Тоже люди». [16+]
15.05 «Своя игра». [0+]
16.00 «Сегодня». [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.30 Х/ф «Убить дважды». [16+]
00.30 Т/с «Из жизни капитана Черня-
ева». [16+]
02.30 Поедем, поедим! [0+]
03.00 Т/с «Шериф». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Макаров». [0+]
12.10 Легенды кино. [0+]
12.40 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 «Кто там...» [0+]
13.40 Д/ф «Вулканическая Одиссея». 
[0+]
14.35 «Что делать?» [0+]
15.25 «Гении и злодеи». [0+]
15.55 Вечер-посвящение Александру 
Солженицыну. «Жизнь не по лжи». 
[0+]
17.00 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
18.30 Концерт Олега Погудина. 
Вальс. Танго. Романс. [0+]
19.50 «Библиотека приключений». 
[0+]
20.05 Х/ф «Затойчи». [16+]
22.00 «Ближний круг» Марка Захаро-
ва. [0+]
22.55 Опера «Царская невеста». [0+]
01.35 М/ф «Шпионские страсти». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Х/ф «Злоключения Альфреда». 
[12+]
11.30 Х/ф «Побег». [12+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.30 Х/ф «Чёрный пёс». [16+]
00.15 «Голые приколы». [18+]
01.10 Д/ф «Эверест. Достигая невоз-
можного». [12+]
03.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России». [16+]
14.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[12+]
16.35 Х/ф «Константин». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Суперполицейские». [16+]
04.00 Т/с «Убийство первой степени». [16+]

04.50 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
05.45 Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя». [16+]
08.30 Т/с «Знахарь». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Битлджус». [12+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
15.00 Х/ф «На грани». [16+]
17.15 Х/ф «Следопыт». [16+]
19.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
21.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
23.00 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
01.45 Х/ф «Кольцо дракона». [12+]
03.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Золушка. Полный впе-
рёд». [12+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
13.30 Х/ф «Живая сталь». [16+]
16.00 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
16.50 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
18.30 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
23.30 Х/ф «Няньки». [16+]
01.25 Х/ф «Дружба и никакого сек-
са?» [16+]
03.15 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Х/ф «Девушка моих кошма-
ров». [16+]
15.20 Х/ф «Незваные гости». [16+]
17.40 Х/ф «Просто друзья». [16+]
19.40 Х/ф «Как отделаться от парня за 
10 дней». [16+]
22.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
01.00 Х/ф «Охотники на гангстеров». 
[16+]
03.10 Большой чемодан. [16+]
05.10 Сделка. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту». [0+]
07.20 Х/ф «Шестой». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [0+]
11.10 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.30 Т/с «Стая». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.20 «Прогнозы». [12+]
23.05 «Фетисов». [12+]
23.55 Х/ф «Бег от смерти». [16+]
01.40 Х/ф «Эскадрон гусар летучих». 
[12+]
05.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». [12+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]
07.30 Х/ф «Знахарь». [16+]
10.05 Х/ф «Подмена». [16+]
11.55 Х/ф «Благословите женщину». 
[16+]
14.15 Х/ф «Куклы». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
19.00 Х/ф «Нечаянная радость». [16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Московский жиголо». [18+]
02.30 «Свадебный размер». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]
05.35 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Пассажирка». [16+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 «Тайны нашего кино». [12+]
08.50 Х/ф «Дежа вю». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Тайны Бургундского дво-
ра». [6+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
16.35 Х/ф «Вторая жизнь». [16+]
20.10 Х/ф «Украденная свадьба». [16+]
23.45 События. [0+]
00.00 Петровка, 38. [16+]
00.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [0+]
02.50 «Жена. История любви». [16+]
04.15 Д/с «Обложка». [16+]
04.50 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». 
[12+]

Карусель
05.00 М/с «Приключения Тайо». [0+]
06.00 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.30 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Алиса знает, что делать». [0+]
09.50 «Школа Аркадия Паровозова». [0+]
10.20 М/с «Фиксики». [0+]
11.45 «Высокая кухня» [0+]
12.00 М/ф «Барби и команда шпио-
нов». [0+]
13.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
15.30 М/с «Тима и Тома». [0+]
16.35 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
18.30 М/с «Дружба - это чудо». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.40 М/с «Щенячий патруль». [0+]
23.00 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
02.00 М/с «Волшебная четвёрка». [0+]
03.40 М/с «Наш друг Ханнес». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
06.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.20 М/с «Новаторы». [6+]
12.40 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». [6+]
14.00 М/ф «Новые приключения Сти-
ча». [6+]
15.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [12+]
17.00 М/ф «Мультачки: Байки Мэ-
тра». [0+]
17.40 М/ф «Вверх». [6+]
19.30 М/ф «Роботы». [6+]
21.10 Х/ф «Затура». [6+]
23.00 Х/ф «Один дома-4». [12+]
00.50 Х/ф «Шаг вперед: Все или ниче-
го». [12+]
03.00 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.05 «Музыка на Канале Disney». [6+]

Легенды». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф Мультфильмы. [6+]
12.20 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки». [0+]
14.00 Х/ф «Пенелопа». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
17.10 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
19.20 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
21.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23.30 Х/ф «Выпускной». [18+]
01.25 Х/ф «День труда». [12+]
03.30 Х/ф «Небо и земля». [16+]
05.35 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.20 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Х/ф «Как отделаться от парня за 
10 дней». [16+]
17.20 Х/ф «Девушка моих кошма-
ров». [16+]
19.40 Х/ф «Незваные гости». [16+]

22.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Просто друзья». [16+]
01.00 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
03.00 Блокбастеры. [16+]
05.00 Сделка. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.15 Х/ф «Шла собака по роялю». 
[0+]
07.35 Х/ф «Золотой гусь». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Х/ф «Добровольцы». [0+]
16.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова». [16+]
20.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... На свадьбе». [12+]
22.40 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
01.25 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
[6+]

04.20 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]
07.30 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
09.20 Т/с «Умница, красавица». [16+]
13.30 Х/ф «Не жалею, не зову, не пла-
чу». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд». [16+]
02.35 «Свадебный размер». [16+]
04.35 «Домашняя кухня». [16+]
05.35 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]

ТВ-Центр
05.45 Марш-бросок. [12+]
06.20 Х/ф «Спящая красавица». [12+]
07.20 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
08.15 АБВГДейка. [0+]
08.45 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.10 Х/ф «Весь этот джем». [16+]
11.05 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]

13.25 Х/ф «Нити любви». 

[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Нити любви». [12+]
17.20 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.00 «Мистер Америка». Спецре-
портаж. [16+]
03.35 Т/с «Вера». [16+]
05.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

Карусель
05.00 М/с «Приключения Тайо». [0+]
06.00 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.30 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта» [0+]
08.30 М/с «Заботливые мишки». [0+]
09.40 «Мастерская «Умелые ручки» 
[0+]
10.00 М/с «Три кота». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
14.00 М/с «Элвин и бурундуки». [0+]
16.00 М/с «Сказочный патруль». [0+]
17.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках 
щенков». [0+]
18.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
23.00 М/с «Ниндзяго». [0+]
02.00 М/с «Волшебная четвёрка». [0+]
03.40 М/с «Наш друг Ханнес». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
06.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
08.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.20 М/с «Новаторы». [6+]
12.30 М/с «Новаторы». [6+]
12.40 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
14.00 М/с «Лило и Стич». [6+]
16.50 М/ф «Лило и Стич-2: Большая 
проблема Стича». [6+]
18.05 М/ф «Лерой и Стич». [6+]
19.30 М/ф «Вверх». [6+]
21.20 Х/ф «Твои, мои, наши». [12+]
23.00 Х/ф «Шаг вперед: Все или ниче-
го». [12+]
01.20 Х/ф «Один дома-4». [12+]
03.00 М/ф «Балто-3: Крылья пере-
мен». [6+]
04.35 «Музыка на Канале Disney». [6+]

22 января
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Пенсионный возраст 
все-таки повысят
Некоторых граждан с 

1 января ждет повышение 
пенсионного возраста. Об 
этом говорится в Федераль-
ном законе от 23 мая 2016 
г. N 143-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации в части 
увеличения пенсионного 
возраста отдельным катего-
риям граждан". Речь идет о 
государственных служащих. 
Как ранее писала "РГ", с ян-
варя пенсионный возраст 
будет увеличиваться посте-
пенно - ежегодно по полгода. 
Пока в итоге не вырастет до 
65 лет у мужчин и до 63 лет 
у женщин.

На коллекторов 
нашли управу

С первого января дей-
ствия коллекторов будут 
ограничены, так как власти 
встанут на защиту должни-
ков от беспредела коллек-
торских служб. Но это не 
спасет человека, если у него 
задолженность по комму-
нальным услугам. Об этом 
говорится в Федеральном 
законе от 3 июля 2016 г. N 
230-ФЗ "О защите прав и за-
конных интересов физиче-
ских лиц при осуществлении 

Штрафы за сокрытие 
квартир от налоговой, отме-
на приватизации и другие 
новшества наступившего 
года

В 2017 году в силу всту-
пят сразу несколько зако-
нов, которые существенно 
изменят операции с недви-
жимостью — а в некоторых 
случаях даже само понятие 
недвижимости в России. 
К примеру, новый статус 
получат машино-места на 
парковках. До сих пор та-
кие участки нельзя было 
выделить в частную соб-
ственность, так как каждое 
машино-место считалось 
фрагментом общедолевой 
собственности. С 1 янва-
ря 2017 года площадки для 
размещения автомобилей 
приравнялись к другим объ-
ектам недвижимости.

В список наиболее важ-
ных нововведений также 
попала отмена бесплатной 
приватизации, курьерская 
доставка документов о ре-
гистрации прав на жилье и 
новые штрафы за сокрытие 
купленных квартир и домов.

Налоги: штраф за 
несообщение об 

имуществе
В 2017 году изменится 

штраф, который придется 
заплатить за несообщение 
о своей недвижимости в 
Федеральную налоговую 
службу (ФНС). В существую-
щей редакции Налогового 
кодекса (НК) этот штраф 
равен 5 тыс. руб. за первое 
несообщение и 20 тыс. руб. 
за повторное нарушение: 
соответствующая норма 
прописана в статье 129.1 
НК. С 1 января штраф бу-
дет составлять 20% от сум-
мы налога на имущество, 
который должны начислить 
собственнику, утаившему 
от налоговой факт владения 
недвижимостью.

Несложно подсчитать, 
что во многих случаях взы-
скание уменьшится: чтобы 
20%-ный штраф достиг 5 
тыс. руб., предусмотренных 
в редакции 2016 года, ито-
говая сумма налога на иму-
щество должна составить 25 
тыс. руб. Это намного пре-
вышает типичный налог на 
одну квартиру или дом в Рос-
сии — размер сбора зависит 
от площади и местонахожде-
ния недвижимости, но сред-
нее значение обычно исчис-
ляется сотнями рублей.

Ответственность соб-

В новом году непла-
тельщиков коммунальных 
услуг поджидает неприят-
ный сюрприз. Их долги за 
услуги ЖКХ, телефонной 
связи, и неоплаченные 
налоги будут списывать 
с банковских карточек и 
счетов по новой схеме  - в 
приказном порядке. Со-
ответствующее постанов-
ление 27 декабря принял 
Верховный суд России. 
Принудительное взыска-
ние может коснуться всех 
неоплаченных платежей за 
последние 10 лет.

Ускоренная 
процедура

В ситуациях, когда дол-
ги за коммунальные услуги 
очевидны и не вызывают 
никаких сомнений, будут 
действовать быстро, минуя 
исполнительное производ-
ство. В постановлении Вер-
ховного суда отмечается: 
новые процедуры позволят 
поставщикам услуг в уско-
ренном порядке получить 
документ из суда и списать 
деньги со счета.

"Бесспорными являют-
ся требования, подтверж-
денные письменными 
доказательствами, досто-
верность которых не вы-
зывает сомнений, а также 
признаваемые должни-
ком", — поясняется в по-
становлении.

Юристы объясняют: 
приказной порядок судеб-
ного разбирательства не 
требует. Таким образом,  
уже взыскивают долги по 
кредитам и по алиментам. 
Теперь же список катего-
рий расширен. Управляю-
щая компания, налоговая 
инспекция, или поставщик 
услуг телефонной связи 
могут обратиться с заявле-
нием в суд, и тот выпишет 
судебный приказ.

Какие важные законы вступили в силу в 2017 году
деятельности по возврату 
просроченной задолженно-
сти и о внесении изменений 
в Федеральный закон "О 
микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых 
организациях".

Начнем с того, что теперь 
заниматься взысканием 
долгов смогут только внесен-
ные в специальный реестр 
агентства. Кроме того, лю-
дям с судимостью запреще-
но общаться с должником. 
Такого права лишатся и кол-
лекторы, которые находятся 
за пределами России. А все 
остальные теперь не имеют 
права угрожать, вводить в 
заблуждение или применять 
физическое и психологиче-
ское воздействие.

Документ ограничивает 
и время, когда взыскатель 
имеет право контактиро-
вать с должником. В будние 
дни разрешается общение 
с 8:00 до 22:00, в выход-
ные дни - с 9:00 до 20:00. 
Количество личных встреч 
не может превышать одного 
контакта в неделю. Следить 
за исполнением закона бу-
дет Федеральная служба су-
дебных приставов, которая 
создаст специальное управ-
ление для контроля за кол-
лекторами. 

Судебные приставы 

вправе будут составлять ад-
министративные протоколы 
на тех, кто выходит за рамки 
закона, требуя долги. При-
чем под санкции попадают 
не только зарегистрирован-
ные коллекторы. Гражданин, 
требующий вернуть про-
сроченную задолженность с 
нарушением установленных 
правил, может быть оштра-
фован на сумму от 5 до 50 
тысяч рублей.

"Заниматься взыска-
нием долга сможет и част-
ный кредитор (обычный 
человек, который одолжил 
кому-то деньги), если сумма 
долга превышает 50 тысяч 
рублей. Тем не менее он 
обязан при этом соблюдать 
все требования нового зако-
на 230-ФЗ - ограничения ко-
личества контактов, возмож-
ность должнику отказаться 
от общения, незаконность 
психологического давления 
и т.д. Если он привлекает к 
взысканию других лиц, это 
могут быть только коллектор-
ские агентства, входящие в 
госреестр, никаких частных 
лиц или юрлиц к этой задаче 
привлечено быть не может", 
- рассказал Борис Воронин, 
директор НАПКА.

Объявить себя 
банкротом станет 

дешевле
С первого января, чтобы 

объявить себя банкротом, 
не нужно будет тратить зна-
чительную сумму денег. Об 
этом говорится в Федераль-
ном законе от 30 ноября 
2016 г. N 407-ФЗ "О внесе-
нии изменения в статью 
33321 части второй Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации".

Размер госпошлины, ко-
торую надо заплатить при 
обращении с заявлением о 
банкротстве, теперь будет 
составлять не шесть тысяч 
рублей, а всего 300 рублей. 
Но это касается только фи-
зических лиц. Для юридиче-
ских лиц размер пошлины 
останется прежним (шесть 
тысяч рублей).

Оформление 
собственности: 

быстрее и проще
С первого января офор-

мить документы на недви-
жимость станет удобнее и 
быстрее. Это предусмотрено 
в Федеральном законе от 13 
июля 2015 г. N 218-ФЗ"О го-
сударственной регистрации 
недвижимости".

Создание Единого госу-
дарственного реестра не-
движимости позволит одно-
временно подать заявления 

на кадастровый учет и реги-
страцию прав. Кроме того, 
можно будет подавать эти 
документы в любом офисе 
приема-выдачи, и неважно, 
где ваш объект расположен. 
А если у человека не будет 
возможности забрать доку-
менты после проведения ре-
гистрации права собствен-
ности, это сможет сделать 
курьер.

Кроме того, в регистри-
рующий орган нужно будет 
подать только одно заявле-
ние. И одновременно в те-
чение 10 дней будут выпол-
нены и кадастровый учет, 
и регистрация прав. Если 
заявитель захочет получить 
одну из услуг Росреестра, то 
на регистрацию прав уйдет 
не более 7 дней, а на поста-
новку на кадастровый учет 
- не более 5 дней.

Полис ОСАГО 
переходит в 

интернет
С первого января полис 

ОСАГО начнут оформлять в 
электронном виде. Об этом 
говорится в Федеральном 
законе от 23 июня 2016 г. 
N 214-ФЗ "О внесении из-
менений в Федеральный 
закон "Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств".

Так ужесточается от-
ветственность покупателей 
электронных полисов. Если 
клиент указал неверные 
данные,  и стоимость стра-
ховки получилась меньше, 
чем положено, то страховая 
компания может  взыскать 
с клиента всю выплату по-
страдавшему.

Закон еще регламенти-
рует срок действия установ-
ленных Банком России пре-
дельных размеров базовых 
ставок страховых тарифов 

и коэффициентов страховых 
тарифов: срок действия "не 
может быть менее одного 
года".

Бизнес получит 
дешевые кредиты 

из Китая
С января заработает со-

глашение об отмене двойно-
го налогообложения между 
Россией и Китаем, говорит-
ся в Федеральном законе от 
31 января 2016 г. N 6-ФЗ. 
Россия и Китай подготовили 
почву для более интенсив-
ных взаимных инвестиций. 
Отныне китайские кредиты 
для наших компаний станут 
более дешевыми, в то вре-
мя как для нашего бизнеса 
выводить капиталы в Азию 
через Китай станет сложнее.

"Основная цель нынеш-
него документа - освобож-
дение от налогообложения 
у источника выплат в одном 
договаривающемся госу-
дарстве процентов, выпла-
чиваемых по процентам и 
займам другого договари-
вающегося государства, 
рассказал "РГ" Игорь Чайка, 
председатель совета дирек-
торов компаний "Русский 
экспорт" и FRC International 
Trading ltd. - Соглашение 
уменьшает максимальные 
ставки налогов у источника 
относительного дохода на 
дивиденды, проценты и ро-
ялти, а также вносит изме-
нения в сроки постоянных 
представительств, также 
предусматривает обмен на-
логовой информацией".

Также эксперт не исклю-
чил, что это соглашение ска-
жется на стоимость продук-
тов в России и Китае, хотя 
и очень косвенно. Так как 
договор не связан с налого-
обложением купли-продажи, 
а касается дивидендов, про-
центов, роялти.

В приказном порядке:     долги по ЖКХ 
   взыщут  по        "упрощенке"

Спишут с карт 
и счетов

Затем за должника возь-
мутся судебные приставы. 
Его должны ставить в из-
вестность обо всех стадиях 
судебного и исполнительно-
го производства, и несколь-
ко раз уведомить, прежде 
чем списать долги с карты 
или счета.

Сейчас списать долги с 
карт и со счетов судебные 
приставы могут и по испол-
нительному делу (в рамках 
исполнительного производ-
ства). В пятидневный срок 
пристав должен возбудить 
исполнительное производ-
ство и по нему списать долги 
с тех счетов, о которых он 
получит информацию. Дру-
гое дело, что на счетах мо-
жет ничего и не быть, как, 
впрочем, и самих счетов. 
Чтобы это выяснить, при-
став должен направить в 
банки  запросы о том, есть 
ли у человека какая-то на-
личность.

 "С кредитной карты ни-
кто ничего списывать не 
имеет права, а с дебетовой 
– то есть, с зарплатной – по-
жалуйста", — сказал Кирилл 
Чернявский, юрист, эксперт 
по юридическим вопросам 
в сфере ЖКХ.

Упрощает ли приказной 
порядок задачу? Юрист объ-
ясняет: кардинальных изме-
нений не произошло. Рань-
ше все взыскивали точно 
также. Но теперь эти катего-
рии дел подпадают под упро-
щенное делопроизводство и 
под судебный приказ.

Если раньше так можно 
было взыскать задолжен-
ности по кредитам и али-
ментам, то теперь – и такие 
виды задолженностей, как 
ЖКУ, связь и налоги.

Можно оспорить
Бывает и так, что чело-

Налоги, штрафы и кадастр: как изменятся законы 
о недвижимости в 2017 году

ственника наступает только 
в том случае, если в ФНС не 
начислили налог самостоя-
тельно. Обычно ФНС узнает о 
появлении у человека в соб-
ственности новой квартиры 
или дома с помощью меж-
ведомственного взаимодей-
ствия — то есть напрямую 
у Росреестра. В «общении» 
между двумя государствен-
ными структурами иногда 
возникают сбои — и ФНС не 
получает данных о приобре-
тениях граждан. Ответствен-
ность за несогласованную 
работу двух ведомств несут 
налогоплательщики: если за 
30 рабочих дней до 1 октя-
бря они не получили от ФНС 
уведомления о необходимо-
сти заплатить налог, то соб-
ственникам придется лично 
отправиться в налоговую с 
правоустанавливающими 
документами на квартиру, 
написано на официальном 
сайте службы.

Кадастровую 
палату и Росреестр 

объединят
Одним из главных ново-

введений 2017 года станет 
вступление в силу Федераль-
ного закона № 218 «О госу-
дарственной регистрации 
недвижимости». Этот закон 
объединяет функции Рос-
реестра и Кадастровой па-
латы: с 1 января поставить 
объект недвижимости на ка-
дастровый учет и оформить 
право собственности (на-
пример, при купле-продаже 
или при дарении дома) мож-
но будет в одном и том же 
учреждении. Прежде этим 
занимались две разные го-
сударственные структуры.

Слияние Росреестра с 
Кадастровой палатой уже 
вызвало затруднения с реги-
страцией сделок в декабре 
2016 года: по информации 
радио «Бизнес FM», в отдель-
ных регионах России Росре-
естр приостановил прием 
документов на регистрацию 
прав из-за перехода на но-
вую электронную систему 
учета сделок. Собственно, 
электронный учет — еще 
одно новшество наступаю-
щего года. С 1 января все 
сделки будут учитываться в 
Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН) 
— виртуальной базе данных 
без бумажного аналога. Но-
вая база станет исполнять 
одновременно функции ар-
хива и гаранта соблюдения 

прав владения недвижи-
мостью. По логике авторов 
закона, электронный учет 
снизит бюрократию, а также 
застрахует россиян от оши-
бок, связанных с потерей 
важных документов.

Косвенным следствием 
перехода на электронную 
систему станет более бы-
строе оформление докумен-
тов. Вместо десяти рабочих 
дней, в течение которых 
государственные структуры 
обязаны оформлять сделки 
сегодня, в 2017 году поста-
новка на кадастровый учет 
сократится до пяти дней, 
регистрация прав на объект 
недвижимости — до семи 
дней, говорится в Федераль-
ном законе № 218. Если 
человек решит одновре-
менно заказать обе услуги, 
срок оформления останется 
прежним — десять дней (12 
— при обращении в много-
функциональный центр). 
Выписку из ЕГРН в 2017 
году придется ждать три дня 
вместо пяти.
Документы с достав-

кой на дом
Одно из наиболее удиви-

тельных изменений на рос-
сийском рынке недвижимо-
сти — возможность заказать 
доставку необходимых доку-
ментов на дом. С 1 января 
2017 года в бланках Росрее-
стра появится пункт «курьер-
ская доставка», сообщает 
официальный сайт ведом-
ства. Прежде за документа-
ми требовалось приезжать 
лично, а единственным аль-
тернативным вариантом 
было оформление нотари-
альной доверенности, при-
чем получатель такой дове-
ренности все равно должен 
был явиться в Росреестр 
и самостоятельно отстоять 
очередь за документами. Те-
перь этой «повинности» мож-
но избежать — разумеется, 
за дополнительную плату.

Не менее резонансным 
новшеством станет экстер-
риториальная регистрация 
сделок. На практике это 
означает, что подать доку-
менты для перехода прав 
на недвижимое имущество 
можно в любом отделении 
Росреестра в России — вне 
зависимости от того, где 
фактически находится дом 
или квартира. Иными сло-
вами, с 2017 года продать 
дачу в Дагестане можно бу-
дет, находясь в Якутии, а по-
дарить земельный участок в 

Архангельской области — в 
отделении на Ямале. Гото-
вые документы выдадут в 
том же отделении, куда об-
ратился заявитель.

Машино-места 
станут 

недвижимостью
С 2017 года автовла-

дельцы получат право само-
стоятельно распоряжаться 
машино-местами — речь 
идет об отдельно стоящих 
парковках, которые обычно 
строят по соседству с жилы-
ми домами, а также о под-
земных гаражах, которые 
находятся под многоквар-
тирными домами. До 31 
декабря 2016           года 
россияне не могли выделить 
машино-место в подобных 
локациях в отдельный объ-
ект недвижимости: любая 
попытка разделить имуще-
ство упиралась в то, что в 
Гражданском кодексе не 
было термина «машино-ме-
сто». 1 января 2017 года та-
кое определение появится: 
соответствующие поправки 
вносит Федеральный закон 
№ 315.

В настоящий момент 
машино-место находятся 
только в общедомовой соб-
ственности — продать такой 
объект можно исключитель-
но с письменного согласия 
всех остальных собственни-
ков парковки. С присвоени-
ем машино-месту отдельно-
го статуса владельцы смогут 
зарегистрировать право 
собственности, что даст им 
возможность продавать, да-
рить и менять объекты без 
оглядки на соседей.
Отмена бесплатной 

приватизации
Бесплатную приватиза-

цию жилья в России продле-
вали много раз: последнее 
продление отодвинуло срок 
завершения приватизации 
на 1 марта 2017 года. Судя 
по всему, этот срок будет 
окончательным: осенью ми-
нистр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень анонсировал 
завершение бесплатной 
приватизации. Однако у вла-
стей есть еще два месяца, 
чтобы передумать. Если до 
конца зимы в России не вы-
йдет закон, продлевающий 
бесплатную приватизацию 
жилья еще на год, оформле-
ние государственных квар-
тир в личную собственность 
завершится 28 февраля 
2017 года. 

Подготовил Юрий Портнов
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В приказном порядке:     долги по ЖКХ 
   взыщут  по        "упрощенке"

век должен совсем не ту 
сумму, которую с него требу-
ют, либо не должен вообще 
ничего. В этом случае, су-
дебный приказ можно оспо-
рить, главное – уложиться в 
10 дней с момента получе-
ния требования.

Как это сделать? Если 
вам внезапно пришло пись-
мо о том, что по судебному 
приказу вынесено решение, 
в ответ нужно направить 
письмо о своем несогласии, 
например, с указанной в 
письме цифрой, либо с са-
мим фактом наличия долга. 
Дальше уже начинается раз-
бор по существу – судебный 
процесс, где есть возмож-
ность доказывать и приво-
дить свои аргументы.

"Нужно просто сказать 
слово "нет". Главное  - не 
пропустить десятидневный 
срок", — объясняет Черняв-
ский.  Оспорить же, при же-
лании, по словам юриста, 
можно вообще практически 
что угодно. «В моей прак-
тике был случай: человеку 
вынесли постановление вы-
платить административный 
штраф за то, что он "ворвал-
ся в суд". Но ему удалось до-
казать, что ворваться он не 
мог, так как дверь открыва-
ется в другую сторону – на 
себя, а не от себя", — рас-
сказал он.

Кто не успел, тот 
опоздал

Юрист указывает: эта си-
стема рассчитана, по сути, 
"на дурака". Она будет ра-
ботать по отношению к тем 
людям, кто просто не заби-
рает уведомления с почты. В 
этом случае, не исключено, 
что человек может даже не 
узнать о решении списать с 
его карточки деньги.

Теоретически, можно и 
через год восстановить упу-

 По материалам прокурорской
 проверки возбуждены уголовные 

дела по фактам невыплаты 
заработной платы работникам 

ресурсоснабжающих организаций
Д а л ь н е р е ч е н с к а я 

межрайонная прокура-
тура провела проверку 
соблюдения трудовых 
прав работников, в ходе 
которой выявлены на-
рушения в деятельности 
двух ресурсоснабжаю-
щих организациях.

Установлено, что в ООО 
«Дальнереченские комму-
нальные системы» и  ООО 
«Дальводоканал» в течение 
2016 года свыше двух ме-
сяцев в полном объеме и 
свыше трех месяцев ча-
стично не выплачивалась 
заработная плата работни-
кам.

На момент проверки 
общая задолженность по 
выплате заработной пла-
ты перед 41 работником 
ООО «Дальнереченские 
коммунальные системы» 
составляла 1 млн 142 тыс. 
рублей, перед 14 работни-
ками ООО «Дальводоканал» 
- 126 тыс. 359 рублей.

По фактам нарушений 
закона в сфере оплаты тру-
да надзорным ведомством 
принят комплекс мер реа-
гирования: внесены пред-

ставления, возбуждены дела 
об административных пра-
вонарушениях, прокурором 
также реализованы полно-
мочия по обращению в суд 
в защиту работников, чьи 
конституционные права на 
оплату труда нарушены.

Кроме этого, межрайон-
ная прокуратура направила 
в следственный орган мате-
риалы проверок для приня-
тия процессуального реше-
ния по ним.

По итогам их рассмотре-
ния следствием возбуждены 
уголовные дела по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 145.1 УК 
РФ.

Ход и результаты их рас-
следования поставлены на 
контроль в межрайонной 
прокуратуре.

 Организация водо-
снабжения привлечена к 
ответственности за нару-
шения санитарно-эпидеми-
ологических требований к 
питьевому и хозяйственно-
бытовому водоснабжению 
(2.12.2016 г.)

Дальнереченская меж-
районная прокуратура про-

вела проверку качества 
оказываемой жителям г. 
Дальнереченска услуги хо-
лодного питьевого водо-
снабжения.

Установлено, что в от-
дельные дни периода с ав-
густа по октябрь 2016 года 
подаваемая ООО «Даль-
водоканал» населению хо-
лодная питьевая вода не 
соответствовала норматив-
ным требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенически требо-
вания к качеству воды цен-
трализованных систем пи-
тьевого водоснабжения» 
по показателям цветности, 
мутности, наличию железа и 
марганца.

Бездействие ООО «Даль-
водоканал» в вопросах при-
нятия своевременных и 
исчерпывающих мер по 
контролю за качеством пи-
тьевой воды, а также по со-
блюдению технологических 
процессов очистки питье-
вой воды нарушает права и 
законные интересы неопре-
деленного круга лиц – жите-
лей  г. Дальнереченска, что 
послужило основанием для 

вмешательства прокурату-
ры.

Так, в отношении ООО 
«Дальводоканал» возбуж-
дено дело об администра-
тивном правонарушении, 
предусмотренном ст. 6.5 
КоАП РФ (нарушение 
санитарно-эпидемиоло -
гических требований к 
питьевой воде, а также к 
питьевому и хозяйствен-
но-бытовому водоснабже-
нию).

По итогам его рассмо-
трения юридическое лицо 
подвергнуто администра-
тивному штрафу в размере 
20 тыс. рублей.

Кроме этого, меж-
районным прокурором 
внесено представление 
руководителю ООО «Даль-
водоканал» с требовани-
ями привести качество 
питьевой воды в соответ-
ствие с санитарными тре-
бованиями, а также произ-
вести перерасчет размера 
платы за дни некачествен-
но оказанной услуги.

Результаты рассмотре-
ния представления постав-
лены на контроль прокурора.

щенные 10 дней, если на то 
есть уважительные причи-
ны. Но если процессуальные 
сроки пропущены, должник 
не успел оспорить приказ 
в суде, и в отношении него 
уже вынесено решение, ни-
чего не сделаешь.

С карты/ счета – спи-
шут именно те средства, 
которые просил заявитель. 
Кроме того, существует риск 
того, что при ускоренной 
процедуре списания долгов 
человеку могут завысить 
счета. И скорей всего, как 
указывает юрист, эта сумма 
будет завышена.

"Вы брали в банке 100 
тысяч рублей, и набежали 
проценты. Банк пишет: вер-
ните 1 млн. Если вы письмо 
пропустили, и не оспорили, 
судебный пристав возбу-
дит дело, и с вас спишут эти 
деньги. Задним числом ни-
чего делать не получится", — 
приводит юрист пример.

Меньше 
справедливости
Ускоренная процеду-

ра взыскания долгов –  не 
слишком справедливая, счи-
тает Чернявский. Заявление 
можно написать на кого 
угодно, и на что угодно, при-
ложив два-три документа. И 
никто по существу его не бу-
дет рассматривать в суде. А 
если человек не заявит, что 
не согласен, то априори с 
ним согласится.

Главная рекомендация 
— внимательно проверять 
почтовый ящик, и смотреть, 
открыто ли исполнительное 
производство на сайте Служ-
бы федеральных судебных 
приставов (ФССП). Важно 
мониторить и проверять, 
кому вы и что должны. Нуж-
но быть бдительным – сей-
час все делается через суд, 
заключил юрист.

Минстрой России 
в своем Письме от 
07.10.2016 N 33077-
АТ/04 разъяснил требо-
вания к оформлению 
протоколов общих со-
браний собственников 
помещений в много-
квартирных домах

В частности, в ука-
занном Письме обраща-
ется внимание на то, что 
при оформлении прото-
кола общего собрания 

Федеральным за-
коном от 22.11.2016 № 
394-ФЗ внесены изме-
нения в статью 16 Феде-
рального закона «О ста-
тусе военнослужащих».

Во внесенных из-
менениях речь идет о 
военнослужащих, прохо-
дящих военную службу 
по контракту в соедине-
ниях и воинских частях 
постоянной готовности 
на должностях, подлежа-
щих комплектованию 
солдатами, матросами, 
сержантами и старши-
нами, и поступивших на 
военную службу по кон-
тракту после 1 января 
2004 года.

Ранее Федеральным 
законом от 26.04.2004 
№ 29-ФЗ был внесен 
ряд изменений и допол-
нений в Федеральный 
закон «О статусе воен-
нослужащих». До всту-
пления в силу Закона N 
29-ФЗ военнослужащие, 
проходящие военную 
службу по контракту в 

Постановление 
Губернатора Приморского края

от 5 декабря 2016 г. N 85-пг
"О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Примор-

ского края от 16 июля 2008 года N 
63-пг "О форме, Порядке и услови-
ях предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории 
Приморского края"

На основании Устава Приморского края, в целях 
приведения нормативных правовых актов Губернатора 
Приморского края в соответствие с действующим зако-
нодательством постановляю:

1. Внести в Порядок и условия предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Приморского края, ут-
верждённые постановлением Губернатора Приморского 
края от 16 июля 2008 года N 63-пг "О форме, Порядке и 
условиях предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, проживающим на территории 
Приморского края" следующие изменения:

1.1. Дополнить новым пунктом 1.4 следующего со-
держания: Дополнены условия предоставления мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг.

Установлено, что меры социальной поддержки по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, проживающим на территории 
Приморского края, предоставляются заявителям при от-
сутствии у них задолженности по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг или при заключении или вы-
полнении заявителями соглашений по ее погашению.

В случае подачи заявления и документов через 
структурное подразделение краевого государственного 
казенного учреждения "Центр социальной поддержки 
населения Приморского края", структурное подраз-
деление КГКУ не позднее двух рабочих дней со дня по-
ступления заявления запрашивает самостоятельно, в 
том числе посредством межведомственных запросов, 
в электронной форме с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия 
сведения, содержащиеся в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
о жилом помещении, в отношении которого заявитель 
претендует на получение мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

С 1 января 2017 года расширены социаль-
ные гарантии отдельных категорий военнос-

лужащих, проходящих военную службу по 
контракту, и членов их семей в части охраны 
здоровья и оказания медицинской помощи   

соединениях и воинских ча-
стях постоянной готовности 
на должностях, подлежащих 
комплектованию солдата-
ми, матросами, сержантами 
и старшинами, были урав-
нены в правах на льготное 
санаторно-курортное лече-
ние и организованный от-
дых с другими категориями 
военнослужащих. Принятие 
Закона № 29-ФЗ разделило 
указанных военнослужащих 
на две категории с точки 
зрения объема социальных 
гарантий и порядка их пре-
доставления.

Военнослужащим, про-
ходящим военную службу 
по контракту (за исключе-
нием военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
контракту в соединениях и 
воинских частях постоянной 
готовности на должностях, 
подлежащих комплектова-
нию солдатами, матросами, 
сержантами и старшинами, 
и поступивших на военную 
службу по контракту после 
1 января 2004 года, а так-
же курсантов военных об-

разовательных учреждений 
профессионального образо-
вания), и членам их семей 
Законом «О статусе воен-
нослужащих» гарантировано 
право на санаторно-курорт-
ное лечение и организован-
ный отдых в санаториях, 
домах отдыха, пансионатах, 
детских оздоровительных 
лагерях, на туристских базах 
федеральных органов ис-
полнительной власти, в кото-
рых федеральным законом 
предусмотрена военная 
служба, за плату в размере 
полной стоимости путевки.

Военнослужащие, про-
ходящие военную службу по 
контракту в соединениях и 
воинских частях постоянной 
готовности на должностях, 
подлежащих комплектова-
нию солдатами, матросами, 
сержантами и старшинами, 
и поступившие на военную 
службу по контракту после 
1 января 2004 года, обе-
спечиваются санаторно-ку-
рортным лечением согласно 
Правилам, утвержденным 
постановлением Правитель-

ства РФ от 20.08.2004 « 
423, в соответствии с за-
ключением военно-вра-
чебной комиссии.

В свою очередь, члены 
семей военнослужащих 
данной категории лишены 
права на санаторно-ку-
рортное лечение и органи-
зованный отдых.

Подписанным Фе-
деральным законом от 
22.11.2016 № 394-ФЗ 
указанная категория во-
еннослужащих и членов их 
семей наделена правом на 
санаторно-курортное ле-
чение и организованный 
отдых в санаториях, до-
мах отдыха, пансионатах, 
детских оздоровительных 
лагерях, на туристских ба-
зах федеральных органов 
исполнительной власти, 
в которых федеральным 
законом предусмотрена 
военная служба, за плату 
в размере полной стои-
мости путевки, наравне с 
другими военнослужащи-
ми, проходящими военную 
службу по контракту.

Разъяснены требования к оформлению 
протоколов общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах
собственников многоквар-
тирного дома в качестве 
сведений о реквизитах до-
кумента, подтверждающе-
го право собственности на 
жилое помещение, целесо-
образно использовать дан-
ные, содержащиеся в выпи-
ске из ЕГРП.

Данное обстоятельство 
связано с тем, что с 15 июля 
2016 года проведенная го-
сударственная регистрация 
возникновения и перехода 

прав на недвижимое иму-
щество удостоверяется толь-
ко выпиской из ЕГРП.

При этом согласно Ин-
формации Росреестра от 
15.07.2016 прекращается 
выдача свидетельств о го-
сударственной регистрации 
прав, в том числе повтор-
ных.

Форма выписки в ЕГРП 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним, удостоверя-
ющей проведенную госу-

дарственную регистрацию 
прав, утверждена Приказом 
Минэкономразвития России 
от 22.03.2013 № 147. Такая 
выписка может быть выда-
на как в бумажной, так и в 
электронной форме. Только 
запись о государственной 
регистрации права в ЕГРП 
является единственным до-
казательством существова-
ния зарегистрированного 
права.

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

Подготовил Юрий Портнов
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 Приложение 2 

к  решению Думы Дальнереченского 
городского округа от «  16 » декабря  2016г. №   88

«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 г.г.»

 
Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета
Дальнереченского городского округа на плановый период 2018-2019 г. г.

(тыс. рублей)

Код Наименование 
Сумма

2018 г. 2019 г.

01 02 00 00 04 0000 000

01 02 00 00 04 0000 710

 
01 02 00 00 04 0000 810

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

-2200,0

34000,0

-36200,0

-4000,0

32000,0

-36000,0

01 03 01 00 04 0000 000

01 03 01 00 04 0000 710

01 03 01 00 04 0000 810

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

0
        
0,0

    
0,0

0

0,0

0,0

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

14256,66 14517,34

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

-533278,31 -534329,31

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

547534,97 548846,65

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

12056,66 10517,34

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

 Приложение 3
к  решению Думы Дальнереченского городского округа 

от «  16  » декабря   2016г. №   88                  
«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 г.г.»

Перечень, коды главных администраторов доходов  местного  бюджета  – 
органов местного самоуправления и созданных ими муниципальных казенных учреждений, закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета Дальнереченского городского округа

Код главно-
го админи-
стратора

Код дохода Наименование  главного администратора

005 Администрация Дальнереченского городского  округа

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

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

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

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

005 1 11 05012 04 0172 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены  в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков  0172 - отдел предпринимательства и по-
требительского рынка

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

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

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

005 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

005 1 11 09044 04 0008 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 0008 - МКУ «ХОЗу администрации Дальнереченского городского 
округа»

005 1 11 09044 04 0165 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 0165 - отдел муниципального имущества

005 1 11 09044 04 2165 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 2165 - отдел муниципального имущества(пеня)

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

005 1 11 09044 04 0171 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 0171 - за найм жилья

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

005 1 16 90040 04 0011 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 0011- Контрольно-счетная палата

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

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

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

005 1 17 05040 04 0172 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 172 - отдел предпринима-
тельства и потребительского рынка

009 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Дальнереченского 
городского округа

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

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

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

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

012 Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры Дальнереченского 
городского округа»

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

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

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

015 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администра-
ции Дальнереченского городского округа»

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

Начальник финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа .А. Ахметжанова

 Приложение 4 
 к  решению Думы Дальнереченского городского округа от « 16 » декабря  2016г.     №   88 

«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.»

Перечень, коды
главных администраторов  доходов местного бюджета - органов местного самоуправления и созданных ими муниципаль-

ных казенных учреждений,  закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Дальнереченского городского округа   
по безвозмездным поступлениям

Код  главного 
администра-
тора

Код дохода Наименование главного администратора

005 Администрация Дальнереченского городского  округа

005 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание  бюджетной обеспеченности

005 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

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

005 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

005 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских  округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

005 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

005 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государствен-
ной  корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

005 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств,  поступивших от государ-
ственной  корпорации - Фонда  содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

005 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитально-
му  ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

005 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

005 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

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

005 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет 

005 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

009 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Дальнереченского 
городского округа

009 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

009 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем до-
школьного образования
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009 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

009 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

009 2 02 03024 04 0005 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  0005- реализация дошкольного, общего и до-
полнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 
основным общеобразовательным программам

009 2 02 03024 04 0006 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 0006- обеспечение обучающихся в младших 
классах  (1-4 включительно) бесплатным питанием

009 2 02 03024 04 0007 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 0007- обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

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

009 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

009 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет 

009 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

012 Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры Дальнереченского 
городского округа»

012 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

012 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на под-
ключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки»

012 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет 

012 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

014 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских  округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

014 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

014 2 02 02999 04 0012 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

Прочие субсидии бюджетам городских округов 0012-Субсидии из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты 
молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса

014 2 02 02999 04 0013 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 0013- Субсидии бюджетам муници-
пальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда 
Приморского края

014 2 02 02999 04 0014 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 0014-Субсидии бюджетам муници-
пальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

014 2 02 02999 04 0015 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 0015-Субсидии бюджетам муници-
пальных образований Приморского края на проектирование, строительство, капи-
тальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным 
участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, 
имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым 
семьям

014 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

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

014 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет 

014 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

015 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администра-
ции Дальнереченского городского округа»

015 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

015 2 02 04061 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на созда-
ние и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг

015 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

015 2 02 02999 04 0016 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 0016- Субсидии из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

015 2 02 02999 04 0017 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 0017- Субсидии из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по 
созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

015 2 02 02999 04 0018 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 0018-Субсидии бюджетам муници-
пальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства

015 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет 

015 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

 Приложение 5
к решению Думы Дальнереченского городского     округа от «  16  »  декабря  2016г.    №   88

«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.»

Перечень, коды
главных администраторов доходов бюджета Дальнереченского городского округа - органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти Приморского края и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации, Приморского края

Код главного 
администра-
тора

Код дохода Наименование главного администратора 

048  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

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

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

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

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

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

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

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

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

048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

081  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

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

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

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

100  Управление Федерального казначейства по Приморскому краю

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

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

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

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

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

177 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

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

182  Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю

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

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

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

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

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

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

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

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

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

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских округов

182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях городских округов

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

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

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому 
краю

188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей и табачной продукции

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы)за правонарушения в области дорожного 
движения

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

192  Управление Федеральной миграционной службы  по Приморскому краю

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

322  Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю

322 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

000  Доходы, закрепляемые за различными главными администраторами

000 1  16 2502 0010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняе-
мых природных территориях

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

Начальник финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа Н.А.Ахметжанова
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Каким образом следует согреваться 
в самые лютые зимние морозы или не 
допускать переохлаждения организма? 
На этот счет существует много разных 
советов, большинство из которых на са-
мом деле — мифы чистейшей воды.

Несмотря на то, что зима не спешила 
порадовать нас снегом и морозом, не сто-
ит сомневаться в том, что в дальнейшем 
они все-таки будут. Следует так же учесть, 
что традиционно в Северном полушарии 
самым холодным месяцем считается все-
таки январь, который и подарил нам в нача-
ле года стужу. Ну, а когда это случилось, то у 
людей сразу же возникнет одна стандартная 
проблема — как не замерзнуть даже в са-
мый лютый мороз, ну а если это все-таки и 
случилось, то каким образом можно быстро 
согреться?

И вот что удивительно — 
несмотря на то, что с зим-
ними холодами мы сталки-
ваемся каждый год, о том, 
как правильно греться (то 
есть так, что бы не навре-
дить себе), знают далеко 
не многие. Наверное, это 
происходит из-за того, что 
в России существует боль-
шое количество мифов о 
том, как следует эффектив-
но противостоять морозу 
и суровому зимнему ве-
тру, и большинство верит 
именно им, а не рекомен-
дациям специалистов. Что, 
конечно же, совершенно 
зря — часто такие «народ-
ные» способы согревания 
приводят к очень и очень 
тяжелым последствиям, 
которых можно было бы 
избежать, если бы люди ис-
пользовали не их, а то, что 
действительно согревает.

Впрочем, утверждение 
о том, что на морозе нужно 
греться, само по себе является заблужде-
нием — на самом деле, в холодную погоду 
греться совсем не обязательно, достаточно 
просто сохранять то тепло, что обеспечивает 
нам наш организм (ведь мы являемся те-
плокровными животными, то есть обладаем 
постоянной температурой тела, которая не 
столь уж и низкая). Тем не менее, по самым 
различным причинам, наше тепло при отри-
цательных температурах снаружи может по-
кидать тело несколько быстрее, чем нужно 
— особенно быстро оно уходит при высокой 
влажности воздуха, который обладает луч-
шей теплопроводностью, чем сухой.

Таким образом, можно сразу разобла-
чить еще один миф — будто бы, чем сильнее 
мороз, тем быстрее охлаждается человече-
ское тело. На самом деле куда быстрее мы 
замерзаем при снегопаде, когда температу-
ра вокруг не такая уж и низкая (например, 
ноль градусов), однако влажность воздуха 
весьма высока. Подсчеты показали, что за 
пять минут пребывания на улицы во время 
снегопада при — 1°С теплопотеря организ-
ма примерно такая же, как и при нахожде-

Как не замерзнуть зимой: мифы и правила
нии на улице в течении пятнадцати минут 
ясным зимним днем, когда температура 
равна — 10° С. Как видите, зимой страшен 
не столько мороз, сколько высокая влаж-
ность, особенно, если она сопровождается 
еще и сильным ветром.

Тем не менее, вернемся к популярным 
мифам о том, как нужно согреваться в холо-
да — точнее, как этого не нужно делать. На-
верное, в силу специфических культуурных 
традиций России, первое место по популяр-
ности занимает заблуждение о том, что…

1. Если замерз, то согреться по-
может алкоголь

Судя по всему, этот миф возник доста-
точно недавно — например, еще среди на-
родных средств, помогающих при переох-
лаждении, которые рекомендовались в XIX 

веке, алкоголь не значился (и это при том, 
что тогда с самогоноварением практически 
никто не боролся, то есть чуть ли не в каж-
дой деревне всегда было что выпить). Од-
нако, несмотря на это, он успел достаточно 
широко распространиться — поэтому мно-
гие россияне, отправляясь, например, на 
зимнюю прогулку, обязательно берут с со-
бой бутылочку алкогольного напитка — как 
говориться, «для сугреву». При этом мало кто 
задумывается над тем, что на самом деле 
алкоголь не согревает, а, наоборот, способ-
ствует быстрому охлаждению тела.

Происходит это потому, что действие эти-
лового спирта приводит к расширению пе-
риферических кровеносных сосудов — в том 
числе и тех, что находятся под кожей челове-
ка. Ну а если их диаметр увеличивается, то 
и тепло они начинают отдавать куда более 
интенсивно! Эта закономерность подтверж-
дается весьма печальной медицинской 
статистикой, которая гласит о том, что 85 
процентов тяжелых отморожений, приводя-
щих к ампутации конечностей, происходят 
именно в состоянии сильного алкогольного 

опьянения.
Итак, алкоголь совсем не поможет вам 

согреться при переохлаждении — наоборот, 
он приведет к еще более быстрой потере 
организмом тепла. Кстати, именно поэтому 
не следует растирать спиртом на улице за-
мерзшие конечности — эффект будет тот же 
самый. Куда более действенным является 
другой способ согревания — если вы по-
чувствовали, что замерзли, следует плотно 
и сытно…поесть! Большинство реакций по 
расщеплению пищи — экзотермические, то 
есть в процессе их протекания выделяется 
тепло. Ну а если пища еще к тому же доста-
точно острая, то есть содержит различные 
специи, то это еще лучше — данные припра-
вы усиливают кровообращение во внутрен-
них органах.

Что же как видите, пить алкогольные на-
питки на холоде не следует. Так же для про-
филактики замерзания не следует…

2. Надевать одежду и обувь, си-
дящие «впритык»

Вероятно, это заблуждение происходит 
из размышлений о том, что раз следует 
предотвратить потери тепла на холоде, то 
нужна такая одежда, которая «ляжет» пря-
мо на кожу и максимально закроет ее по-
верхность — тогда тепло не будет уходить и 
организм не переохладится. На самом деле 
при таком подходе происходит вот что — ор-
ганизм нагревая одежду, которая, какая бы 
толстая не была и из какого бы материала 
не состояла, практически сразу отдает теп-
ло в окружающую среду. А вот если между 
одеждой и кожей есть слой воздуха, то этот 
процесс замедляется во много раз — воз-
душная «подушка» обладает свойством на-
капливать и удерживать тепло достаточно 
долго.

Поэтому лучше всего носить в холода 
такую одежду, которая неплотно прилегает 
к телу и у которой можно без дискомфорт-
ного ощущения для тела затягивать отвер-
стия рукавов, штанин и воротник — так 
тепло будет сохранятся значительно лучше. 
При этом желательно подобрать свой ко-

стюм для выхода таким образом, что бы не 
вспотеть — как мы помним, влажный воздух 
проводит тепло лучше, чем сухой, поэтому, 
если воздушная прослойка между телом и 
одеждой станет более влажной, тепло будет 
уходить значительно быстрее.

Ошибочным считается представление и 
о том, что…

3. В холод — главное хорошо за-
щитить поверхность головы, кисти 
и ступни, поскольку тепло из орга-
низма в основном уходит через эти 
части тела

А вот и не правда — давно уже извест-
но, что 98% тепла организм всегда теряет… 
через поверхность легких, то есть при вдо-
хе и выдохе. Теплопотери кожи на морозе 
составляют всего-то 2 процента! И хотя, не 
смотря на это, все равно следует носить пер-
чатки, шапку и теплую обувь, для того, что 
бы существенно уменьшить потери тепла 
на холоде, лучше всего обмотать шарфом 
лицо или надеть специальную теплую маску 

— вроде тех, которыми пользуются лыжники. 
Прикрытые тканью ноздри и ротовое от-
верстие, существенно сократят потери теп-
ла в холодную погоду. Ну и, конечно же, на 
морозе по возможности следует уменьшить 
интенсивность дыхания и длительность раз-
говоров.

Достаточно часто, если приходящий до-
мой человек жалуется на то, что у него за-
мерзли руки, ноги и лицо, ему советуют…

4. Подержать замерзшие части 
тела у открытого огня, батареи или 
под горячей водой

На самом деле так поступать не следует — 
резкий скачок температуры вызовет гибель 
клеток, в результате чего на замерзшей ча-
сти тело может образоваться даже очаг не-
кроза. Дело в том, что многие органические 
вещества (в частности, липиды, из которых 
состоят клеточные мембраны), весьма не 
любят резких температурных скачков, и 
если такие происходят, то они разрушаются. 
Поэтому при переохлаждении восстанавли-
вать температуру замерзшего участка тела 
нужно постепенно — например, сначала по-
держать его в холодной воде из-под крана 
(чья температура все равно выше, чем та-
ковая на улице), потом — в чуть более теплой 
и т. п. Следует также заметить, что если при 
этом согреть организм «изнутри» — как мы 
уже говорили, не алкоголем, а едой со спец-
иями, то переохлажденный участок «придет 
в себя» куда быстрее.

Ну и наконец немножко о поведении на 
улице во время сильных холодов. На этот 
счет тоже существует одно распространен-
ное заблуждение, говорящее о том, что…

5. Если втянуть голову «в плечи» и 
прижать руки к телу, то тепло будет 
уходить медленнее

Увы, все это совсем не так — принятие 
подобной позы если и сократит теплопотери, 
то весьма незначительно — как мы уже го-
ворили, в основном тепло теряется не через 
поверхность кожи, а через таковую легких. 
А вот попытка компактизировать свое тело 
таким образом, скорее, не согреет, а на-
оборот, еще более остудит организм — ведь 
подобные действия связаны с тем, что че-
ловеку придется держать в тонусе многие 
группы мышц. Напряженные мускулы же, 
сжимая сосуды, замедлят кровообращение 
на многих участках тела (в первую очередь 
— в районе шеи, плеч и грудной клетки), что 
вызовет достаточно быстрое их переохлаж-
дение. Лучше поступать с точностью наобо-
рот — максимально расправить плечи, под-
нять голову и идти, немножко размахивая 
руками — такие действия помогут сделать 
кровообращение более интенсивным.

Как видите, спасаясь от холода, совсем 
не следует доверять большинству так назы-
ваемых «народных» советов — чаще всего 
они являются заблуждениями. Куда лучше 
перед наступлением зимних холодов пере-
читать еще раз школьный учебник по ана-
томии и физиологии человека — после это-
го сразу же станет ясно, что именно нужно 
делать для того, чтобы не замерзнуть. И что 
делать ни в коем случае не следует…

За грамотные действия при задержании 
лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступлений и высокий профессионализм, 
проявленный в служебной деятельности на-
чальник Управления внутренних дел России 
по Приморскому краю, генерал-майор поли-
ции Н.Н. Афанасьев своим приказом поощ-
рил сотрудников межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнереченский»: инспектора 
дорожно-патрульной службы ГИБДД лейте-
нанта полиции Александра Малыш,  поли-
цейских отдельного взвода патрульно-посто-
вой службы, старшего лейтенанта полиции 
Вячеслава Онучкина, прапорщика полиции 
Сергея Ковера и старшего сержанта поли-
ции Любовь Кузьмину. 

Напомним, что 5 декабря, около 23 ча-
сов в дежурную часть межмуниципального 
отдела МВД России «Дальнереченский» из 
ОМВД РФ по Пожарскому району поступила 
оперативная информация об угоне авто-
мобиля Ниссан Ванетт, и о том, что данный 
автомобиль движется из п. Лучегорск в на-
правлении города Дальнереченска. 

Незамедлительно ориентировка о задер-
жания угнанного автомобиля Ниссан Ванетт   
была передана находившимся на маршруте 
патрулирования нарядам ГИБДД и Патруль-
но-постовой службы.   

Экипажи оперативных служб Дальне-
реченской полиции выдвинулись в район 
назначения. На 339 км федеральной трас-
сы Хабаровск-Владивосток, сотрудниками 
ГИБДД был замечен указанный в ориенти-
ровке автомобиль, двигавшийся с большой 
скоростью. Сотрудники ДПС и ППС попыта-

Начальник УМВД РФ по Приморскому краю 
отметил высокий профессионализм   сотрудни-
ков Дальнереченской полиции, проявленный 
при задержании  подозреваемых в автоугоне  

лись задержать иномарку. Используя свето-
вую, звуковую сигнализацию, сигналы жез-
лом полицейские потребовали остановить 
автомобиль. Однако водитель требованию 
не подчинился, увеличил скорость и попы-
тался скрыться. В связи с приближением к 
населенному пункту и создавшейся угрозы 
другим участникам дорожного движения, 
а также видя, что нарушитель игнорирует 
законные требования полицейских, после 
предупредительного выстрела в воздух, в 
соответствии со статьей 23 Федерального 
закона «О полиции» сотрудники полиции при-
менили табельное оружие.  

Поврежденный автомобиль съехал в кю-
вет. Из иномарки выскочили двое мужчин и 
пытались скрыться, однако далеко убежать 
им не удалось. Автоугонщики, 32-летний 
житель Лучегорска и 25-летний селянин из 
Стретенки Дальнереченского района были  
задержаны. Оба находились в состоянии ал-
когольного опьянения. 

Автомашина и подозреваемые были пе-
реданы прибывшим сотрудникам ОМВД по 
Пожарскому району.

Впоследствии по факту неправомерного 
завладения транспортным средством груп-
пой лиц по предварительному сговору сле-
дователем Пожарского ОМВД было возбуж-
дено уголовное дело по статье 166 УК РФ. В 
соответствии с нормами Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ в отношении подозре-
ваемых избраны меры пресечения.  
 
Т. Журова, пресс-служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 

В разгар новогодних праздников 
в региональной прессе появились со-
общения о пожаре, случившемся 4 
января в пригороде Владивостока, в 
котором спасли 6 детей и молодую 
женщину. Представители СМИ  почти 
неделю тщетно пытались разыскать 
неизвестного героя, строя предполо-
жения о том, кто он. Как в известном 
стихотворении Маршака, «ищут по-
жарные, ищет милиция».

Спасителем оказался рядовой сотруд-
ник Пограничного управления ФСБ России 
по Приморскому краю прапорщик Алек-
сей Васильевич Пузанов. Сам он предпо-
чел промолчать о происшествии, пока его 
имя и фамилия не появились в сводках но-
востей. Тогда-то все и открылось.

4 января 2017 года около 15.00, на-
ходясь на выходном дне, прапорщик А.В. 
Пузанов проезжая на личном автомоби-
ле по улице 3-я Шоссейная, увидел клубы 
черного дыма из окна одного из домов. 
Недолго думая, Алексей развернул маши-
ну и направился в проулок к полыхавшему 
строению. Из окна второго этажа взывала 
о помощи молодая женщина. Столпившие-
ся зеваки снимали происходящее на теле-
фоны. Никто даже и не думал бороться с 
огнем. Позже выяснилось, что в этом доме 
располагался частный детский сад, в ко-
тором на тот момент находилось шестеро 
воспитанников. Причем, самому старше-
му из них не было и двух лет. Воспитатель-

ница по очереди скидывала детей на руки 
Алексею - их прапорщик передавал столпив-
шимся позади людям. 

- Все происходило настолько  быстро, 
что раздумывать было некогда. В памяти 
зафиксировались лишь какие-то отдельные 
мгновения. Дети все были маленькие, легко 
одетые, чумазые от копоти. Но никто из них 
не плакал – даже не успели испугаться. 

После того как дети оказались в безопас-
ности, Алексей вместе с братом, оказав-
шимся неподалеку, по подставленной лест-
нице вытащили из окна терявшую сознание 
от дыма воспитательницу. Чтобы убедиться, 
что в здании больше никого нет, Алексей 
еще раз поднялся на второй этаж. Едва он 
покинул помещение – рухнула крыша.

Легко одетые дети и воспитательница 
дожидались приезда медиков в машине их 
спасителя. После того, как часть детей за-
брали родители, а остальные были разме-
щены у соседей, Алексей уехал.   

9 января на торжественном собрании 
начальник Пограничного управления ФСБ 
России по Приморскому краю генерал-лей-
тенант Н.Гусев поблагодарил А.Пузанова за 
самоотверженный поступок и вручил в пода-
рок именные часы. Как подчеркнул руково-
дитель ведомства, военнослужащий  будет 
представлен к государственной награде – 
медали «За спасение погибавших».

Пресс-группа Пограничного управления
ФСБ России по Приморскому краю   

«Ищут  пожарные, 
ищет  милиция»
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Уважаемую ВЕРУ ЯКОВЛЕВНУ 
ПРИТУЛЯК С ЮБИЛЕЕМ!

Всего Вам в жизни наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны!
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением желаем
Здоровья, долголетия и счастья!

Коллектив Лицея.

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 
ПОРТНОВУ С ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый она отметила 2 января!

Желаем  счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней,
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Муж, сын, дочь, сестра.

Дорогого, любимого мужа, 
папочку, дедушку АНАТОЛИЯ 

ФЕДОРОВИЧА ИЛЬЧЕНКО 
С ЮБИЛЕЕМ, который он 

отметит 13 января!
Семьдесят лет – очень важная дата!
Твой юбилей – еще не года,
Останутся пусть все невзгоды,
70 – еще не век,
Только жизнь берет разбег!
Мы тебя поздравляем
За твое долголетие тебя очень уважаем,
Пускай и дальше радует
Улыбка твоя нас,
Пусть дух у тебя не падает
И будет сил запас!
Пусть яркие события
Еще тебя в жизни ждут,
Пусть новые открытия,
Здоровье, счастье к тебе придут!

Целуем, жена, сын, дочь 
и внучка Аришка.

Любимую доченьку, внучень-
ку и сестренку ЮЛЕЧКУ 

КУЗНЕЦОВУ С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, который она отметит 

15 января!
Восемь – мало? 
Восемь – много!
Восемь – ног у 
осьминога!
Восемь лап у пау-
ка!
Восемь лет тебе 
пока!
Только что такое – 
восемь?
Это значит – во-
семь весен.
Восемь зим и во-
семь лет,
Восемь – много, а 
не мало!
Осень ВОСЕМЬ 
раз настала!
И, конечно, ты у нас
Очень взрослая сейчас!

С любовью, мама, Саша 
и все твои родные.

Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе обстоятельства складыва-
ются неблагоприятным для вас образом: 
вы будете только отдаляться от достижения 
своих целей. Причём чем более настойчи-
во вы станете себя вести, тем хуже будет 
итоговый результат. Звезды советуют во 
второй половине недели начать искать уе-
динение и попытаться спокойно разобрать-
ся в себе.

Дева (24 августа-23 сентября)
В начале недели Девам рекомен-
дуется более взвешенно подходить 
к финансовым расходам. Если у 
вас есть маленькие дети, старай-
тесь обходить стороной магазины 
игрушек. Иначе ребёнок уговорит 
вас купить ему дорогую вещь, ко-
торая вскоре либо сломается, либо 
окажется ненужной. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам в первой половине недели не 
стоит проводить генеральную уборку 
в квартире или начинать ремонтные 
работы. Это особенно относится к тем, 
кто живёт вместе с семьей. В против-
ном случае не избежать разногласий 
с родными. Если вы давно мечтали ку-
пить домашнее животное, то сделайте 
это на выходных: вы не ошибетесь в 
выборе.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
В первой половине недели типичные Скорпионы могут почувствовать 
некоторое стеснение при общении с другими людьми. Также не ис-
ключено, что до вас дойдут сплетни, которые вряд ли вас обрадуют. В 
целом это неблагоприятное время для контактов, знакомств, поездок. 
Важные разговоры и встречи лучше отложить на вторую половину не-
дели. Выходные - прекрасное время для романтических отношений.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
С понедельника по четверг Стрельцам рекомендуется воздерживаться от 
шумного времяпровождения с друзьями. Праздная жизнь требует опре-
делённых затрат, а ваше финансовое положение сейчас вряд ли будет по-
зволять подобные расходы. Нежелательно давать и брать деньги взаймы. 
Это хорошее время для приема гостей и благоустройства своего жилья.

Козерог (22 декабря-20 января)
В первой половине недели Козе-
рогам придётся столкнуться с труд-
ностями. Скорее всего, внешние 
обстоятельства или люди будут пре-
пятствовать вашим инициативам. 
Напряжённо могут складываться 
отношения с теми, кто старше, 
опытнее и авторитетнее вас (на-
пример, с начальством или роди-
телями). 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
В первой половине недели Рыбам лучше воз-
держаться от интенсивных занятий спортом 
и участия в соревнованиях. В эти дни воз-
растает вероятность получения травм. Также 
следует осторожнее обращаться с бытовой 
техникой: возможны технические поломки. 
Воздерживайтесь от участия в дружеских по-
сиделках и не торопитесь заводить друзей в 
Интернете.

Рак (22 июня - 22 июля)
В первой половине недели у Раков, 
скорее всего, будет много хлопот по 
дому. Если вы состоите в браке, то в 
разговоре с партнёром лучше не под-
нимать острых тем. Возможно непо-
нимание в семье, особенно между 
младшим и старшим поколением. 
В эти дни ваш авторитет в обществе 
значительно возрастет.

Лев (23 июля-23 августа)
Первая половина недели для типич-
ных Львов может быть связана с фи-
зическим недомоганием. Обратите 
особое внимание на своё здоровье. 
В эти дни ваш иммунитет ослабевает, 
поэтому следует соблюдать все меры 
профилактики, чтобы не подхватить 
вирусную инфекцию. Особенно важно 
одеваться по погоде и не переохлаж-
даться.

Телец (21 апреля - 20 мая)
В первой  половине недели Тельцам рекомен-
дуется больше времени уделить своему здоро-
вью. Возможно, у вас будет много дел и забот, 
и все это приведет к накоплению усталости. 
Стоит больше времени проводить в компании 
друзей и единомышленников. Если с кем-то 
из них вы давно не виделись, запланируйте 
встречу в кафе или клубе: общение будет не 
только полезным, но и приятным.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеи с понедельника по четверг 
включительно могут испытывать 
некоторый дискомфорт и ограни-
чения в свободе поведения. Воз-
можно, это будет связано с ухудше-
нием самочувствия, болезнью и 
необходимостью больше времени 
тратить на лечение или отдых.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Семейным Близнецам на этой не-
деле, скорее всего, придётся по-
волноваться о собственных детях. 
В какой-то момент вы можете по-
чувствовать, что теряете контроль 
над ребёнком, не справляетесь с 
его поведением. Хорошее время 
для изменений в карьере. Можно 
брать и давать деньги в долг. Меж-
ду тем от дальних поездок лучше 
воздержаться.

Ре
кл

ам
а

О чем говорят 
звезды 

с 16 по 22 января

Сотрудники, воспитанники детского сада 
№ 5 «Дюймовочка» выражают огромную 
благодарность за новогодние подарки от Де-
душки Мороза ООО «Транснефть – Дальний 
Восток», ИП Промыслов, ИП Евенко.

Пусть наступивший год принесет вам 
стабильность и финансовое  благополучие, 
оправдает ваши надежды, будет плодотвор-
ным и успешным. Здоровья вам, мира и до-
бра!

Благодарим за подарки Уважаемые будущие 
пенсионеры!

УПФР по Дальнереченскому городско-
му округу и Дальнереченскому муни-
ципальному району Приморского края 
информирует о проведении заблаговре-
менной работы с документами граждан 
уходящих на пенсию за 12 месяцев до 
наступления срока назначения стра-
ховой пенсии по старости, в том числе 
досрочной (льготной). Не ждите пригла-

шения на заблаговременную работу из Пен-
сионного фонда, ведь не всегда данные об 
адресе проживания, имеющиеся в распоря-
жении ПФР,  соответствуют вашему факти-
ческому проживанию.   
Заблаговременная работа проводится для 
того, чтобы в момент назначения пенсии 
максимально учесть все заработанные пен-
сионные права, чтобы предельно сократить 
срок назначения пенсии, и соответственно, 
срок получения первой выплаты.
Специалисты ПФР :

• подскажут, какие документы надо собрать 
именно Вам;
• при необходимости могут сделать запросы 
бывшим работодателям;
• оценят сведения, содержащиеся в пред-
ставленных документах, правильность 
оформления документов;
• в необходимых случаях проведут докумен-
тальную проверку с целью подтверждения 
условий или характера работы.

Телефон для справок: 25-5-48.
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные 
маршруты «Владивосток - Хабаровск»; водители кат. «Е» для 
перевозки грузов в Китай. ПРОДАЕТ 2-хэтажное кир-
пичное производственное помещение (9х30 м) и приле-
гающий к нему земельный участок 1500 кв. м Возможен 
отдельный вьезд; экскаватор на гусеничном ходу. 
СДАЕТ В АРЕНДУ производственные помещения 12 
х 42 м и 12 х 18 м. 
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
Ежедневно.

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00
Ежедневно. 

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

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

пуховых одеял)
- чистка-подсушка пуха-пера с де-

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ДЛЯ РАБОТЫ 
В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 

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

ра на погрузку автолесовозов
•  Машинист бульдозера
•  Вальщики леса
•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
•  Контролёр
• Слесарь по ремонту лесозагото-

вительного оборудования (ЕГС)
• Сторож Верхнего склада.

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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

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

34-9-54, 25-4-42.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, заборы, 

крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

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

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»
Швейная фурнитура

Пошив, реставрация одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: детское кафе «Лучик», 
2 этаж, с 10 до 18, Ул. Героев Даманского, 15.

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

 Наличный и безналичный расчет.   Тел.:  89020545451.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб.

8-902-522-07-22.

Ремонт 
пластиковых окон, роль-

ставней. Замена  уплотни-
тельных резинок и т.д.  
Тел.: 9089647216

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, часы, 
люстры, цветные ленты, ос-

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Да-
манского, 15 (возле детско-

го кафе «Лучик»).Скидка на весь товар 20%!

ТРЕБУЮТСЯ бульдозерист, 
з/п от 45 т. р.; электромеханик, з/п от 
40 т. р.; охранники, з/п от 45 т. р.

Проводим обучение 
на лицензию (заочная форма) Берего-
вое предприятие. Питание, проживание, 
проезд за счет предприятия.
Тел.: 8-914-670-33-25; 8-914-711-08-23.

В ДК «Восток»
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» на автобус «ПАЗ».
Тел. для справок: 2-80-04.

МАГАЗИН «ЛУЧИК»
Детская одежда и обувь 

от 0 до 13 лет пр-во Россия

 - ползунки от 60 руб.
- кофточки от 120 руб.
- костюмчики  от 300 руб.
-юбки от 150 руб.
- носки от 30 руб.
- майки от 60 руб.
- трусы от 30 руб.
- платья от 350 руб.
- боди от 220 руб.
- распашонки от 50 руб.
Режим работы: будние дни, с 10.00 
до 19.00. Суббота, воскресенье – с 
10.00 до 18.00.

ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОВОГО ТОВАРА

В будние дни с 13.00 до 14.00 – 
скидка 10%.

Г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 15 (возле городского 
рынка).

Администрация Дальнереченского городского округа информиру-
ет  о результатах сделки приватизации муниципального имущества - 
Лот № 4. «Нежилое здание - овощехранилище, литер А-103, площадью 
1211,1 кв.м.  кадастровый номер 25:29:000000:4437, расположен-
ное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
7, с земельным участком, кадастровый номер, 25:29:010101:1568, 
площадью 2840 кв.м.». Торги проведены 20.12.2016г. в 11-00 ча-
сов в здании администрации Дальнереченского городского округа 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, продавец 
– администрация Дальнереченского городского округа. Подано две 
заявки, признаны участниками торгов – физическое лицо Сальников 
Александр Васильевич и физическое лицо Сальникова Наталья Алек-
сандровна. Участник продажи, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене имущества в ходе продажи, за исключением победи-
теля продажи, - физическое лицо Сальникова Наталья Александровна, 
предложила 1 686 000 руб.  Покупатель – физическое лицо Сальников 
Александр Васильевич, цена сделки приватизации – 1 686 000 (Один 
миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей без учета НДС



СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в г. Дальнере-
ченске, 5 этаж.
Тел.: 8-902-050-97-13; 
8-902-521-08-27.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в 10 квартале, 
2 этаж, на длительный 
срок.
Звонить по тел.: 8-908-
973-70-06.

СДАМ 2-хкомнатную ме-
блированную квартиру по 
ул. Ленина на длительный 
срок. Интернет.
Тел.: 8-914-686-61-99; 
8-914-339-84-43.

СНИМУ 1-комнатную 
гостинку  с мебелью в 
г. Дальнереченске, ЛДК. 
Гарантия обязательства.
Тел.: 8-914-724-79-90.

ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира в Малой 
Веденке.
Тел.: +7 (984)147-49-72, 
звонить после 17 часов.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в 11 квар-
тале, 44,6 кв. м, 4 этаж, 
балкон застеклен,  сделан 
ремонт, окна пластико-
вые, дверь железная.
Обращаться по тел.: 
8-908-983-77-94.

ПРОДАЕТСЯ 
4-хкомнатная 
(6) квартира, 
частичный 

ремонт, евро-
окна, 3 этаж, 3 
лоджии. Недо-
рого. Район 
ЛДК.

Обращаться по тел.: 
8-951-013-74-57.

КУПЛЮ мед на перера-
ботку (не кондиция).
Тел.: 8-908-985-87-44.

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

ПРОДАМ жилой дом с 
надворными постройка-
ми в с. Губерово.
Звонить по тел.: 
8-924-123-48-05.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка под материнский 
капитал.
Звонить  в любое время 
по телефону: 
8-929-406-93-06.

СДАЕТСЯ комната в 
общежитии по ул. Про-
мышленной.
Тел.: 8-908-986-00-59 или 
8-924-431-07-37.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ведут прием:
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Воробьева 
Надежда Васильевна

Классический массаж                                      
                                               

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр 
Высшая категория                                               

                      
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                               

14,15 января
                                                                        

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог 

высшая категория
г.Уссурийск

20,21,22 января            
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

(приём и УЗИ, УЗИ беременных 
с I-III триместр)
г. Владивосток

28 января
                                                             

Баланда М.В.
Врач 

гинеколог,онколог,маммолог
г.Хабаровск

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск

3 февраля
                                                                 

Болотная А.А.
УЗИ (обследование детей)

г.Хабаровск ДККБ

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.   89089647216

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 

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

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

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

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ  (дуб, ясень) 

5 КУБ. – 6000 Р.
Тел.: 8-902-054-54-51.

СУХИЕ ДРОВА.
8-902-052-26-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 

Тел.: 8 914 735 50 36.

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

8-908-964-72-16

Организация подвезёт ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 4000 руб.; ильмак – 3500 руб. 

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

8 902 0545451 (SMS и whats App).ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2200 р.; 
ильмак – 2000 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3200 р.; (сухой ильм) – 

3000 р., Выписываем квитанции. 
Т.: 8-902-520-40-50.

Оценка авто после ДТП.

8-966-275-1-275.

Кузовной ремонт по страховке 
(бесплатно).

8-962-338-51-07.

Рихтовка и покраска авто. 
Возможно в кредит.

8-908-969-09-39.

ИЗГОТОВИМ  красивые 
заборы, мет. двери, навесы, дро-

вяники, лестницы, печки для бани, 
котлы. ДЕЛАЕМ 

отопление, замену замков. 
РЕМОНТ калиток, заборов, 

ворот. СБОРКА сендвич панелей.   
Тел.: 8-908-964-72-16.

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ
Врач ревматолог, терапевт.

 Высшая категория.
Запись по т.: 8-902-050-25-57.
Ул. Уссурийская, 50. Ежедневно.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
В ПАЧКАХ (недорого).

Тел.: 8-914-726-21-15.
Требуется помощник 

руководителя.

Rekrut.dv.2016@mai.lru

Требуется секретарь-оператор ПК.

Rekrut.dv.2016@mai.lru

ОБУЧЕНИЕ 
ОХРАННИКОВ 
4-6 РАЗРЯДА.

Конт. тел.: 8-914-069-00-99.

СДАМ В АРЕНДУ 
МАГАЗИН В п. ЛДК.

8-953-222-29-16.

ПРОДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 
МАГАЗИНА  (п. ЛДК, центр, 50 
кв. м).8-953-222-29-16.

Коллектив ООО «Жилищная 
компания»  скорбит  по пово-
ду кончины депутата Думы 
Дальнереченского городского 
округа, врача-педиатра КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ», заме-
чательного человека

ТАРАСЕНКО 
СЕРГЕЯ 

ГРИГОРЬЕВИЧА
и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойного.

Выражаем глубокие соболез-
нования родным  по поводу 
кончины замечательного чело-
века, прекрасного врача

ТАРАСЕНКО 
СЕРГЕЯ 

ГРИГОРЬЕВИЧА.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Егоровых и Бащенко.

Совет Почетных жителей г. 
Дальнереченска скорбит по по-
воду безвременной кончины 
Почетного жителя г. Дальнере-
ченска, депутата Думы Дальне-
реченского городского округа, 
врача-педиатра КГБУЗ «Дальне-
реченская ЦГБ»

ТАРАСЕНКО 
СЕРГЕЯ 

ГРИГОРЬЕВИЧА
и выражает глубокие соболез-
нования родным и близким по-
койного.

ВНИМАНИЮ
юридических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей 
и граждан!

В связи со случаями массо-
вых острых отравлений людей 
спиртосодержащей непищевой 
продукцией, в том числе со смер-
тельными исходами,  26 декабря 
2016 года вступило в силу поста-
новление Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 
23 декабря 2016 г. № 195 

«О приостановлении рознич-
ной торговли спиртосодержащей 
непищевой продукцией» 

В соответствии с указанным 
Постановлением должна быть 
приостановлена розничная  тор-
говля спиртосодержащей непи-
щевой продукцией с содержани-
ем  этилового  спирта  более  25  
процентов  объема   готовой про-
дукции  (за  исключением  пар-
фюмерной  продукции  и    сте-
клоомывающих жидкостей) на 
срок 30 суток со дня вступления 
в силу Постановления.

Обращаем Ваше внимание, 
что на территории Приморско-
го края спиртосодержащая не-
пищевая продукция имелась в 
продаже и некоторые жители 
использовали ее в качестве сур-
рогата для внутреннего потре-
бления.

Данная продукция может ре-
ализовываться не только в мага-
зинах, павильонах,  киосках, но 
и на  ярмарках, в отделениях по-
чтовой связи, а также с рук.

Учитывая изложенное,  дово-
дим до сведения юридических 
лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан информацию 
о приостановлении реализации 
спиртосодержащей непищевой 
продукцией с содержанием  эти-
лового  спирта  более  25  процен-
тов  объема   готовой продукции  
(за  исключением  парфюмер-
ной  продукции  и    стеклоомы-
вающих жидкостей), а также об 
ответственности за нарушение 
указанного Постановления.

В соответствии со статьей 
14.2 КоАП РФ (Незаконная про-
дажа товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых 
запрещена или ограничена), за 
совершение данного правона-
рушения предусмотрена ответ-
ственность в виде наложения 
административного штрафа:

- на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей с конфискацией 
предметов административного 
правонарушения или без тако-
вой; 

на должностных лиц - от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей с 
конфискацией предметов адми-
нистративного правонарушения 
или без таковой; 

на юридических лиц - от трид-
цати тысяч до сорока тысяч ру-
блей с конфискацией предметов 
административного правонару-
шения или без таковой.

Кроме того, предусмотрена 
уголовная ответственность.

В случае выявления в те-
чении установленного срока 
фактов розничной продажи ука-
занной спиртосодержащей непи-
щевой продукции, необходимо 
незамедлительно информиро-
вать органы Роспотребнадзора 
и полицию.

Администрация Дальнере-
ченского городского округа

В г. Дальнереченске 
ПРОПАЛ ЛАБРАДОР 
палевого окраса, возраст 
1,5 года.
Нашедшего прошу вер-
нуть либо сообщить  ме-
стонахождение собаки  за 
вознаграждение по тел.: 
8-964-445-42-04.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ 
И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.

8 (42356) 25-606.
Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail: 

dalnerechensk_pto@mail.ru
Понедельник – пятница

Г. Дальнереченск, 
ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Приведи друга – 
получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водителей 
по 20-часовой программе БДД.

ИЗГОТОВИМ 
НА ЗАКАЗ:
встроенные 

отдельно 
стоящие 

шкафы-купе 
и кухни 

А также другую 
корпусную мебель. 

Большой выбор 
материалов.

8-951-025-89-94.

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика
- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии и под за-
каз, а также

проводит 
компьютерную 

диагностику 
автосканером нового 
поколения электронных 
блоков автомобилей 
toyota, lexus, infiniti ,nissan, а 
также а/м российских марок 
«ВАЗ», «УАЗ», «КамАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 лет 
Октября, 87.

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

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

ведёт приём 
врач педиатр.

Запись по тел.: 8-924-739-85-07;  26-222

17января Дальнереченск с 10 до 11. 
Школа искусств. ул.Рябуха,80 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 Карманные, Заушные, Костные от 3000 до 35000

Комп. настройка аппаратов. Аудиометрия.
Изготовление вкладышей. Возможна рассрочка платежа. 

При сдаче старого аппарата – СКИДКА!!!
Гарантия. Справки и вызов специалиста

на дом  (по району) по тел. «8-913-655-29-01»
Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Продам минитрактора, навесное 

оборудование, запчасти.
Ремонт тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 8914 737 21 83. www.kotamoto.ru


