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18 декабря День работников 

органов ЗАГСа в России!
Уважаемые работники 
органов записи актов 

гражданского состояния!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником! Невозможно переоценить со-
циальную значимость вашей работы. Благо-
даря вашему труду становятся полноправ-
ными членами общества новые граждане, 
регистрируются новые семьи - в этих важ-
ных и торжественных событиях вам отво-
дится ответственная и почётная роль. Каж-
дый работник ЗАГСа вносит свой личный 
вклад в построение правового государства 
и обеспечивает защиту прав и законных 
интересов граждан, что в настоящее время 
имеет приоритетное значение. В этот празд-
ничный день желаю вам профессиональных 
успехов, крепкого здоровья и личного сча-
стья!

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

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

Дальнереченского городского округа. 

Уважаемая Валентина 
Ивановна Федоренко!

Примите сердечные поздрав-
ления с Юбилеем, который 

Вы отметите 16 декабря!
В этот замечательный день примите по-

желания крепкого здоровья, душевной гар-
монии, мира и благоденствия Вашему дому, 
счастья и благополучия Вам и Вашим близ-
ким!

Пусть всегда живет в Вас стремление и 
энергия для исполнения задуманного, а всё 
лучшее, что сделано Вами, получит развитие 
и продолжение. Пусть Ваш опыт, профессио-
нальная компетентность, активная жизнен-
ная позиция 

принесут больших успехов в Вашей де-
ятельности на благо Дальнереченского го-
родского округа и его жителей. Пусть всегда 
Вам сопутствуют удача, душевная теплота и 
хорошее настроение!

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

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

Дальнереченского городского округа

Администрация Дальнереченского городского округа 
информирует, что в соответствии с указаниями Администрации Приморского края   
15 декабря   2016  года  в период с 11.00 до 12.00 местного 
времени, будет проводиться комплексная техническая проверка  работоспособности 
электросирен.

Руководителям организаций, предприятий, общеобразовательных учреждений в пе-
риод проведения проверки рекомендуем организовать просмотр телевизионного канала 
«Россия-1», прослушивание канала радиовещания «Радио России», проведение практиче-
ских занятий по обеспечению безопасности жизни людей.

Действия населения при сигнале «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»
Каждый гражданин Российской Федерации обязан знать порядок действий при полу-

чении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Дальнереченского городского округа напоминает:

При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а 
именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химиче-
ского, радиоактивного заражения и других опасных явлений  ЧС на территории городского 
округа, включаются сирены, другие звуковые сигнальные средства  установленные на  
специальных автомобилях (автомобили полицейской или  пожарной служб). Это единый 
сигнал, означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», призывающий, в первую очередь, 
внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.

Что необходимо делать по этому сигналу?
Если Вы, находясь дома, на работе, в общественном месте, услышали звук сирены 

или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно включите на полную 
громкость приемник радиовещания  программы «Радио России»  или включите телевизи-
онный приемник на  местный новостной канал.

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по  каналам теле-
видения и радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и 
порядке действия населения.

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это 
сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. 

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все ре-
комендации. Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите вы-
ключать радио или телевизор, информация повторяется 3 раза. Помните, что в первую 
очередь необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой 
воды на сутки, запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет.

Если Вы, находясь на работе, на территории предприятия или в цеху, услышите сигнал 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий процесс, завершите телефонный раз-
говор или совещание. Находясь  в шумном цеху, остановите станок, заглушите машину, 
а если невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на пред-
приятии.

Если Вы находитесь на улице  другого населенного пункта и услышали сигнал «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ», то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании 
звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните все рекомендации.

В местах, где из¬-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей 
центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую инфор-
мацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговоря-
щей связи. Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сло-
жившейся экстремальной ситуации в крае, городе, районе и другом населенном пункте.

Не забирайте детей из школы и детского сада. Это может задержать их отправку в 
безопасные места. О ваших детях есть кому позаботиться. Их защита предусмотрена в 
первую очередь.

Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства — возможно, они не слы-
шали передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые проявления паники и 
слухи.

Телефоны единой дежурной диспетчерской службы администрации  
Дальнереченского городского округа  - (42356) 32-3-19, 89020500577.

На этой неделе очередной циклон 
накрыл наш город снегом. Но городские 
и коммунальные службы встретили снег 
во всеоружии. С раннего утра специаль-
ная техника приступила к уборке город-
ских улиц, дворники приступили к убор-
ке вверенной территории, благо снега 
выпало немного. Уже к обеду  все цен-
тральные улицы и дворы были убраны 
от снега, центральные дороги посыпа-
ны песком. Все предприниматели и ру-
ководители учреждений своевременно 
приняли меры к очистке прилегающей 
территории магазинов, социальных 
объектов. Нельзя не отметить оператив-

Снег не помеха

ность всех задействованных служб в 
наведении порядка на зимних улицах, 
как выше отмечалось, уже к обеду го-
род был очищен, да и сам снег прикрыл 
своим белым покрывалом имеющиеся 
недостатки. Хотелось бы обратить вни-
мание городских властей и коммуналь-
ных служб на качество посыпки дорог 
песком. Если в центре дороги посыпа-
ются, то в межквартальных территори-
ях на дорогах голый лед, как  и дорога 
на Сенопункт по ул.Тухачевского. Следу-
ющий циклон ожидается по прогнозам 
синоптиков в конце следующей недели.
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Девятого декабря вся страна 
чествовала Героев Советского 
Союза, Кавалеров ордена Свя-
того Георгия и ордена Славы, 
Героев Социалистического тру-
да, Героев Российской Федера-
ции. Этот день - День Героев От-
ечества - стал памятной датой 
для всех россиян. 

Праздник этот ещё сравнитель-
но молодой. Он был учрежден Ука-
зом президента России в 2007-м 
году. 

В последний раз праздник Геор-
гиевских кавалеров торжественно 
отмечался 26 ноября (9 декабря) 
1916-го года. Именно в этот день 
в 1769-м году императрица Ека-
терина Вторая учредила орден Свя-
того Георгия Победоносца, которым 
награждались воины, проявившие в 
бою доблесть, отвагу и смелость. После 
Октябрьской революции 1917-го года 
праздник, как и орден, были упраздне-
ны. 

В 2000-м году был восстановлен ста-
тус ордена Святого Георгия. 

Весной 1934-го года ЦИК СССР 
особым постановлением организовал 
«высшую степень отличия – присвое-
ние за личные либо коллективные за-
слуги перед  государством, связанные 
с совершением геройского подвига, 
звания Героя Советского Союза». Че-
тырежды звание Героя Советского Со-
юза было присвоено выдающемуся 
полководцу Георгию Жукову, три раза – 
маршалу Семёну Буденному. «Золотую 
звезду» получили не менее 12 тысяч 
человек. 

25 февраля 1807-го года указом 
императора Александра Первого был 
учрежден Знак отличия Военного орде-
на для награждения солдат и унтер-офи-
церов «за неустрашимую храбрость» 

Память Память о героях жива, пока мы их помним…

- известный 
Г е о р г и е в -
ский крест. 
Предназна -
чался он для 
награждения 
р я д о в о г о 
и сержант-
ского соста-
ва. Прошли 
столетия, а 
лента этой 
высшей во-
инской на-
грады импе-
рии, как и 
прежде, оста-
ётся симво-
лом доблести 
и славы. Награды удостаивались воины, 
проявившие в бою особую отвагу и до-
блесть. Кавалерами Ордена были вели-
кие русские полководцы Михаил Куту-
зов и Михаил Барклай-де-Толли. 

Траурное мероприятие, прошедшее 
в минувшую пятницу, было приурочено 
и ко Дню памяти жертв Чеченской вой-
ны, которое отмечается в нашей стране 
11 декабря. В этом году исполнилось 22 
года с начала вооружённого конфликта 
на территории Российской Федерации в  
Чеченской республике, драматическим 
образом изменившего судьбы сотен 
тысяч наших сограждан и оставившего 

тяжёлый кро-
вавый след в 
истории стра-
ны. И сколько 
бы лет не про-
шло с начала 

тех трагических событий, память о них 
всегда будет жива в сердцах тех, кто 
волею судьбы или приказом Родины 
оказался их непосредственным участ-
ником.  

Дальнереченск помнит…
День Героев Отечества отмечали и 

в Дальнереченске. С утра руководители 
нашего города с матерями погибших в 
локальных воинах и конфликтах Севе-
ро-Кавказского региона солдат почтили 
память павших героев на городском 
кладбище, возложив живые цветы к 
памятникам Виталия Бугаева, Сергея 
Дюндина, Дмитрия Порошина, Эдуар-
да Сердюкова, Алексея Клементьева и 
Алексея Горбули. Они погибли в мирное 
время, выполняя свой воинский долг. 

Чуть позже на аллее Победы у памят-
ника 2200 прошёл траурный митинг, 
посвящённый Дню Героев Отечества. 

На митинге присутствовали руководите-
ли Дальнереченского городского окру-
га, депутаты Думы ДГО, представители 
Совета ветеранов, матери погибших 
воинов-земляков, павших в локальных 
конфликтах Северо-Кавказского регио-
на, учащиеся школ, общественность го-
рода, представители силовых структур. 
Перед собравшимися выступили - глава 
администрации Дальнереченского го-
родского округа Сергей Иванович Ва-
сильев, председатель городского совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов, ка-
валер ордена «Красной Звезды» Леонид 
Максимович Левешко, Надежда Анато-
льевна Порошина – мама Дмитрия По-
рошина, погибшего в Чечне, и Михаил 
Самусь – руководитель Дальнеречен-
ского отделения Всероссийской моло-
дёжной общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой 
России». 

Каждый из выступав-
ших вспоминал павших в 
бою дальнереченских пар-
ней, отдавших жизни, ради 
мира и спокойствия росси-
ян. 

Память героев почти-
ли минутой молчания, под 
ружейный троекратный 
салют. После прошла цере-
мония возложения цветов 
к мемориалу 2200.

«Память о вас, герои 
страны, будет жива, пока 
мы об этом помним и гово-
рим». 
На митинге присутствовала 

А.Калина.
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В местном отделе-
нии Партии «Единая 
Россия» 8 декабря про-
шла отчетно-выборная 
конференция. На  по-
вестке дня был целый 
ряд вопросов:  отчет 
Местного политсовета 
Местного отделения 
партии «Единая Россия», 
отчет Местной контроль-
ной комиссии, об из-
брании Секретаря и но-
вого состава Местного 
политического совета, 

В  настоящее время 
на учете в городской 
партийной организации 
состоит 424 членов пар-
тии и 158 сторонников 
партии, за четыре года 
в Партию принято 26 
человек , в сторонники 
Партии принято 18 че-
ловек.   

На сегодняшний 
день у нас действуют 22 
первичных отделения, 
и они охватывают все 
избирательные участки 
на территории  Дальне-
реченского городского 
округа. 

 За отчётный пери-
од Местное отделение  
Партии «Единая Россия»  
принимало участие в 
выборах депутатов в 
Думу Дальнереченско-
го городского округа в 
сентябре 2014г., в вы-
борах в Законодатель-
ное  Собрание  Примор-
ского края (35,4 %) и 
Государственную Думу 
РФ (35,56 %)  в этом 
году, достигли удовлет-
ворительных результа-
тов. Большинство чле-
нов Партии принимало 
активное участие в аги-
тационной работе, ра-
ботали в составе УИК.

Хочу отметить и   
большую проделанную 
работу  по подготовке и 
проведению внутрипар-
тийного праймериза 
(предварительного голо-

Партийная 
жизнь Состоялась отчетно-выборная конференция 

Местного отделения  Партии «Единая Россия»
об избрании делегатов 
на отчетно-выборную 
конференцию Примор-
ского регионального 
отделения Партии «Еди-
ная Россия» и др. 

Делегаты конферен-
ции заслушали отчет-
ный доклад, с которым 
выступил А.А.Павлов, 
Секретарь Местного от-
деления партии «Единая 
Россия» , утвердили его, 
работу признали удов-
летворительной. 

Александр Анато-
льевич отчитывался за 
четыре года деятель-
ности, рассказал, как 
партия работает,  что 
было сделано Местным 
отделением за это вре-
мя, подробнее  остано-

вился на мероприятиях 
по устранению послед-
ствий  подтопления тер-
ритории Дальнеречен-
ска нынешней осенью, 
о том, как город отсто-
яли от большой воды и 
беды, и в частности о 
роли  партийцев, едино-
россов.  Местное отде-
ление  взвалило на себя 
нелегкую ношу ответ-
ственности и  с честью 
справилось с нею, в гла-
за людям смотреть не 
стыдно.  Казалось, не-
посильное дело – удер-
жать шесть километров 

дамбы, мало кто верил, 
что удержат, но ведь 
сделали это! И днем и 
ночью стоял гул машин, 
везли грунт, сыпали, на-
перекор стихии… 

Александр Анато-
льевич  рассказал, что 
эта работа будет про-
должаться. Далее он 
готов был  говорить на 
любые темы и ответить 
на любые вопросы из 
зала, от делегатов кон-
ференции,  на те, что 
были озвучены,   отве-
тил.

Слово для обсуж-
дения доклада 
предоставлялось 
делегатам конфе-
ренции Г.А. Бала-
киной, депутату 
Думы, начальнику  
городского Управ-
ления образова-
ния,  Л.М.Левешко, 
председателю го-
родского Совета 
ветеранов войны 
и труда, В.М. Ожи-
ганову, помощни-
ку депутата ЗСПК 
В.В.Милуша.

Путем тайного 
голосования  на 
конференции со-
стоялись выборы 
Секретаря Мест-
ного отделения 
Партии «Единая 
Россия» Дальне-

реченского городского 
округа. Единогласно  
на это пост был избран 
А.А.Павлов. В количе-
стве 11 человек был 
избран новый состав 
Местного политиче-
ского совета Местного 
отделения Партии «Еди-
ная Россия», а  также   
прошли выборы  чле-
нов Местной контроль-
ной комиссии. Конфе-
ренция делегировала 
своего представителя 
на краевую отчетно-вы-

б о р н у ю 
конферен -
цию При-
м о р с к о г о 
региональ -
ного отделе-
ния Партии 
« Е д и н а я 
Россия», ко-
торая состо-
ится во Вла-
д и в о с т о к е 
25 декабря. 
Д е л е г а т ы 
конферен -
ции прого-
лосовали за 
кандидатуру 
В.М. Ожига-
нова.

На кон-
ференции, 
п о с к о л ь к у 
подводятся 
итоги рабо-
ты, дается им оценка, 
всегда принято благо-
дарить за эту самую 
работу, за активную 
жизненную позицию. 
Шесть партийцев, и все, 
заметьте, женщины! 
-  удостоились благодар-
ственных писем – за 
активное участие в по-

Об ответственности за жизнь в городе и благополучие горожан 
Отчётный доклад Местного политического совета на отчётно-выборной  XXIII Конференции Местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дальнереченского городского округа 
сования),  работа была 
проделана огромная, 
проводился  праймериз 
впервые и  многие чле-
ны партии принимали  в 
этом активное участие.

Хочется поблагода-
рить за активное уча-
стие в  праймериз и 
выборной компании  и 
вручить благодарствен-
ные письма членам 
Партии:

Выставной  Оль-
ге Степановне,   Пике 
Антонине Васильевне, 
Заерко Людмиле Алек-
сеевне, Доровской  
Наталье Григорьевне, 
Рзянцевой Яне Викто-
ровне, Дзелинской Еле-
не Васильевне.

Активное участие 
в политической жизни 
Местного отделения  
принимают члены Пар-
тии: Чумак Людмила 
Григорьевна, Шитько 
Наталья Николаевна, 
Савина Ирина Ана-
тольевна, Шелудько 
Валентина Ивановна, 
Щеголькова Наталья 
Петровна; сторонники 
Партии:  Скирута Окса-
на  Михайловна, Щер-
баков Василий Алек-
сандрович,  Довгань 
Татьяна Павловна . 

Хочу выразить бла-
годарность  члену Пар-
тии, состоящей на учёте 
в Дальнереченском  МР 
-    Марияш  Тамаре Ми-

хайловне,  она прини-
мала активное участие 
и в праймериз,  и на 
выборах. 

За отчётный период 
проведено 54 заседа-
ния  Местного полити-
ческого совета, на ко-
торых рассматривались 
вопросы по обеспе-
чению повседневной 
деятельности Местного 
отделения Партии, коор-
динации деятельности 
первичных отделений, 
вопросы партийного 
строительства,  участия 
Местного отделения в 
партийных  проектах и 
общегородских меро-
приятиях. На заседа-
ния приглашались чле-
ны Партии,  Депутаты 
Думы-члены фракции 
Партии, сторонники 
Партии, члены Местной 
контрольной комиссии. 

Решением МПС 
в Думе ДГО созда-
на  фракция Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  ру-
ководитель фракции  
- Савенко Юрий Викто-
рович. При необходи-
мости, перед заседани-
ем Думы, проводились 
собрания фракции, на 
которых вырабатыва-
ется единая партийная 
позиция по вопросам 
повестки дня. 

В своей работе 
Местный политический 
совет уделял много 

внимания взаимодей-
ствию с  депутатом  За-
конодательного Собра-
ния Приморского края  
Виктором Владимиро-
вичем Милуш.  Виктор 
Владимирович  всегда 
поддерживал и продви-
гал  наши инициативы, 
принимал участие в 
совместных общего-
родских мероприятиях, 
проводил приём на-
селения города в депу-
татском центре Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», по-
могал решить насущ-
ные проблемы.

Его помощник, 
Ожиганов Валерий 
Михайлович  активно 
участвует в партийных  
мероприятиях и взаи-
модействует с Местным 
политсоветом.

По решению Мест-
ного политсовета, 
Местное отделение 
участвовало в прове-
дении общегородских 
мероприятий, таких как  
День Победы,  День го-
рода, день Флага, День 
физкультурника и др.

Члены политсовета 
ежегодно принимали 
активное участие в ак-
ции: «Помоги собрать-
ся в школу».  Многие 
члены Партии принес-
ли одежду и школьные 
принадлежности, остав-
шиеся от своих детей,  
и  покупали все новое.  

Каждый член политсо-
вета лично участвовал 
при вручении подарков. 
Депутаты, члены фрак-
ции Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», на своих из-
бирательных округах, 
так- же принимали  уча-
стие в акции. Большая 
помощь была оказана 
городским школам по 
подготовке к учебному 
году.

По решению Мест-
ного политсовета, Мест-
ное отделение Партии 
принимало активное 
участие в сборе гумани-
тарной помощи постра-
давшим от наводнения 
осенью 2016 года. Чле-
ны партии чутко отнес-
лись к беде пострадав-
ших, сами привозили, 
передавали им  одежду, 
продукты питания, воду, 
строительные матери-
алы.

Особенно хочу вы-
разить благодарность: 
Матюшкиной Вален-
тине Николаевне,  Си-
моновой Татьяне Геор-
гиевне, Федоренко 
Валентине Ивановне,  
Верткову Дмитрию 
Алексеевичу,  Кулешову 
Дмитрию Александро-
вичу и многим, многим 
другим членам Партии, 
большое Вам спасибо!

Хочется поблагода-
рить за активное уча-
стие в этой работе всех 

членов МПС и депутатов 
Думы Дальнереченско-
го городского округа , 
членов и сторонников 
Партии.

Много внимания 
политический совет 
уделяет  работе с мо-
лодёжью.

Стратегически важ-
ное направление  дея-
тельности - работа с мо-
лодёжью, выделялась   
спонсорская помощь 
на поездки талантливых 
детей для участия в кра-
евых и региональных  
конкурсах. Особое  вни-
мание уделялось раз-
витию спорта и пропа-
ганде здорового образа 
жизни. При поддержке 
Партии   у нас ежегод-
но проходят городские 
и краевые соревнова-
ния по силовым видам 
спорта.

Об ответственно-
сти  Местного полити-
ческого совета.

В настоящее время 
в  Думе Дальнеречен-
ского городского округа 
из 19 депутатов -  14 
членов Партии «Единая 
Россия»  и 2 сторонни-
ка Партии. Таким обра-
зом, в глазах жителей 
города наша партийная 
организация непосред-
ственно отвечает за 
жизнь в городе и благо-
получие   горожан.

Законодательная, 

исполнительная власть 
и Партия «Единая Рос-
сия»  в  понимании   
дальнереченцев  -  это 
одно целое. И понима-
ние это верное.

Доверие жителей 
Дальнереченского го-
родского округа мы 
должны  оправдывать 
ежедневной работой и 
заботой о людях.  О чем 
еще нельзя забывать? 
Считаю, что  воспита-
ние уважительного от-
ношения к гражданам 
у государственных и 
муниципальных служа-
щих,   работающих в 
органах местного са-
моуправления,  на го-
сударственной службе,  
должно быть  в приори-
тете. И постоянно  на-
ходиться в поле зрения 
политсовета.

Новому политиче-
скому совету хочу по-
желать дальнейшего 
укрепления авторитета 
Партии, плодотворной 
работы  и   высоких ре-
зультатов на Выборах.   

Всем спасибо за 
совместную работу.

Александр Павлов, 
Секретарь Местного 

отделения Партии 
«Единая Россия», гла-

ва Дальнереченского 
городского округа, 

депутат Думы 
Дальнереченского 
городского округа

литической жизни Мест-
ного отделения Партии 
«Единая Россия». Вру-
чал благодарственные 
письма Александр Ана-
тольевич Павлов, фами-
лии награжденных чи-
татели найдут в докладе 
А.А.Павлова, который 
опубликован рядом.

Лидия Иваненко



15.12.2016 г. стр.5четверг

Создание ново-
годнего настрое-
ния  для  жителей 
и гостей Дальнере-
ченска всегда было 
задачей непростой, 
но выполнимой. 
Не простой, потому 
что на подготовку го-
рода к Новогодним 
праздникам средств 
выделяется самая 
малость, не  время 
шиковать. Но даже 
при этом лимите 
умудряемся прилич-
но выглядеть, не те-
рять лицо. А лицом 
в Дальнереченске 
всегда была и есть 
городская площадь. 
Вот уже более десяти 
лет как вошло в тра-
дицию: устраивать 
на городской площа-
ди новогодний ледя-
ной городок, чтобы 
и детям в радость, и 
взрослым. Молва о  
том, как Дальнере-
ченск свою площадь 
к Новому году укра-
шает, разносилась 
по всему северному 
кусту Приморья, к 
нам едут  целыми 
семьями с детьми, 
покататься  на гор-
ках и лесозавод-
чане, и красноар-
мейцы, и пожарцы.  
Как Дальнереченск 
готовится к новому 
2017 году? Фронт 
работ  на площади 
рано,   с  первой де-
кады декабря  раз-
вернут, исполнители 
намечены. Начали 
с того, что снег сгре-
бали, гуртовали, снег 
также подвозился, 
чтобы соорудить из 
него высокие ледя-
ные горки, крепости 
и т.д. И вот   главная, 
центровая горка с 
пятью дорожками   
уже красуется,  ее до-
рожки не раз политы 
водой и готовы к экс-
плуатации. Ребятня 
горку уже вовсю  об-
катывает! 

Праздники

Создаем новогоднее настроение!
Обретает свои 

контуры и новогод-
няя елка,  ее почти 
смонтировали, оста-
лось украсить игруш-
ками. Напомним,  
елочка наша  искус-
ственная, так ска-
зать, многоразового 
использования. Рас-
кидистая, шикарная 
(такую в лесу жалко 
было бы пилить под 
корешок).  

Горожане видят, 
как  на площади еще 
и снежный городок 
вырисовывается, с 
крепостью, бойница-
ми, лабиринтом. Вот 
радости будет ребя-
тишкам! Все эти соо-
ружения делала,  бук-
вально «лепила» из 
снега, формировала 
команда работников 
под руководством 
Ивана Ивановича 
Климчук. Не первый 
год он создает ново-
годний облик площа-
ди, и сейчас ему эту 
задачу доверили.

Народ ходит во-
круг, гадает: «А будут 
ледяные фигуры или 

нет?». Будут! Ледяные 
глыбы, аккуратно 
вырезанные в водо-
еме огромные бри-
кеты льда, подвезли 
буквально вчера на 
площадь, они лежат и 
ждут своих мастеров. 
Кто изваяет из них 
Деда Мороза со Сне-
гурочкой, символ но-
вого года – Петушка 
и других сказочных 
героев?  За ново-
годнее оформление 
площади отвечает 
управление культуры, 
с начальником управ-
ления Т.В.Мельничук 
мы и поговорили по 

этому поводу. Тама-
ра Владимировна по-
яснила, что резчики 
приглашаются всег-
да из Лучегорска, 
они уже несколько 
лет работают  в Даль-
нереченске в канун 
нового года,  режут 
изо льда ледяные фи-
гуры. Работают каче-
ственно, из их рук 
выходят замечатель-
ные творения, поэто-
му и сейчас именно 
их пригласили по-
работать на главной 
площади Дальнере-
ченска. Приезда лу-
чегорских мастеров 
ждем со дня на день.

Площадь украсит 
еще и подсветка, 
световое оформле-
ние, есть и другие 
«фишечки». При этом 
моя собеседница 
уточнила, что елки, 
пусть меньшего раз-
мера, будут установ-
лены также в Лазо и 
микрорайоне ЛДК, 
украсят их школьни-
ки своими поделка-
ми.

Что касается 

праздничной про-
граммы, какой она 
уже видится? Скажем 
сразу, что программа 
(в подробностях, по 
дням и часам  рас-
писана и будет опу-
бликована в нашей 
газете), а пока на 
вскидку. Что ждет на-
род в праздничную 
ночь? Из беседы с 
Т.В.Мельничук по-
няли, что народное 
гулянье начнется на 
городской площади 
в час ночи уже 1 ян-
варя, с поздравле-
ниями, костюмиро-
ванной праздничной 

программой. Полу-
чается, встретили 
новый год дома, 
отметили, и мож-
но подниматься, 
двигаться на пло-
щадь, здесь и про-
ветритесь, с горки 
скатитесь, и –  вас  
ждут развлечения. 
Как всегда коллек-
тив Дома культуры 
«Восток» для жи-
телей города   бу-
дет  зажигать, дарить 
праздничное настро-
ение. Это что касает-
ся новогодней ночи, 
а будет еще праздник 
на Рождество (сле-
дите за объявления-
ми в газете). А еще 
все дни новогодних 
школьных каникул, 
начиная со второго 
января, для детей бу-
дут предложены на 
площади, у елки, кон-
курсные программы. 
Проходить они будут 
днем, с 13 до 14 ча-
сов. Приглашаются 
все желающие !

Картину допол-
нили в отделе потре-
бительского рынка 
администрации Даль-

нереченского 
г о р о д с к о г о 

округа, отдыхающих 
дальнереченцев и 
гостей города в ново-
годнюю ночь не оста-
вят без съестного, 
будут работать торго-
вые ряды, с горячим  
чаем, шашлыками, 
блинами, пирожками 
ит.д. Коснулись темы  
новогоднего убран-
ства торговых точек, 
магазинов. Каждый 
год  в Дальнеречен-
ске конкурсы объ-
являлись на лучшее 
украшение  мага-
зина, торговой пло-
щади, назывались 
победители. Всякий 
раз кто-то удивлял, не 
жалея сил и средств 
на новогодний анту-
раж.  И все ради по-
сетителей, покупате-
лей. В этом году все  

скромнее, конкурс  
общегородской не 
объявляли, отрабаты-
вают программу,  что 
называется вне кон-
курса. Обращение к 
предпринимателям 
разослали: уважае-
мые,  пожалуйста, 
добавьте в свои ма-
газины, салоны и т.д.  
креатива к Новому 
году! Многие уже до-
бавили, предлагаем 
нашим читателям  
самим  дать оцен-
ку, сообщить, где их  
особенно радостно, 
с новогодним настро-
ением  и убранством  
встречают. 

П о и н т е р е с о в а -
лись  мы в торговом 
отделе и елочными 
продажами, намеча-
ются ли елочные пло-

щадки в этом году и 
где именно? Как нам 
пояснили, на 13 де-
кабря  пока одна за-
явка на продажу елок  
принята, торговля бу-
дет вестись у крытого 
рынка.

И еще одной  зим-
ней темы надо кос-
нуться, как атрибута 
и зимы, и нового 
года, и  спорта. Как 
обстоят дела в городе 
с катками? Сколько 
залито, где ребятня 
на коньках может 
покататься, шайбу 
погонять? По инфор-
мации отдела спорта 
и молодежной поли-
тики администрации 
города, катки залиты 
и функционируют на 
городском стадионе 
и у школы №6 (здесь 
каток и лед образцо-
вый, здесь  действу-
ет хоккейный клуб, 
юные хоккеисты во 
главе с тренером 
сами и лед чистят, и 
со шлангов  его по-
том поливают, молод-
цы!). Итого два катка, 
третий в стадии под-
готовки в микрорай-
оне ЛДК.

(Продолжение на 
стр.8)

Впервые за многие годы залива-
ется каток в микрорайоне ЛДК.
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 Немного общей 
информации

Для начала необходимо 
немного обсудить общую 
информацию, которая по-
зволяет понять то, что зако-
нопроекты сегодня делятся 
на три группы, к первой из 
которых относятся консти-
туционные, то есть те, кото-
рые считаются основными с 
судебной системе, ко второй 
– федеральные, регламенти-
рующие основные стороны 
государственной жизни, и 

В Приморском крае на-
чался второй этап антинар-
котической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью», кото-
рый продлится до 25 ноября.

Как сообщили в крае-
вом департаменте по коор-
динации правоохранитель-
ной деятельности, главная 
цель акции – информирова-
ние населения по вопросам 
профилактики наркозависи-
мости, лечение и реабилита-
ция больных наркоманией, 
а также сокращение уровня 
наркопреступности и оздо-
ровление криминогенной 
обстановки на территории 
Приморья.

Сообщить о местона-
хождении наркопритонов, 
точках сбыта наркотиков и 
других наркопреступлениях 
можно по телефону: 8 (423) 
249-04-91 УМВД России по 
Приморскому краю

Сообщить о местона-
хождении наркопритонов, 
точках сбыта наркотиков 
и других наркопреступле-
ниях можно по телефону: 8 
(423) 249-04-91 УМВД Рос-
сии по Приморскому краю. 
Консультацию по вопросам 
выявления, лечения и реа-
билитации больных нарко-

Органы ЗАГС игра-
ют важную роль в 
жизни каждого чело-
века. Именно здесь 
официально создается 
или прекращает свое 
существование семья, 
происходит регистра-
ция новорожденного 
гражданина или вы-
дается гербовое сви-
детельство о смерти, 
изменяется фамилия, 
имя или отчество и 
многое другое. Людям, 
которые ведут отчет-
ность о самых важных 
вехах человеческой 
жизни и отдельные ее 
моменты увековечи-
вают в памяти граждан, 
посвящен этот професси-
ональный праздник.
Когда отмечается

День работников ЗАГ-
Са празднуется ежегодно 
18 декабря. Дата не за-
креплена на официальном 
уровне.

Кто празднует
День работников ЗАГ-

Са 2016 по традиции от-
мечают все сотрудники 
органов записи актов 
гражданского состояния 
РФ.
История праздника

18 декабря 1917 года 
Декретом ВЦИК СНК СССР 
«О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг 
актов состояния» была 
изменена привычная 
церковная регистрация 
брака, которая считалась 
официальной. Отныне 
юридические последствия 
признавались только за 
теми актами, которые 
были зарегистрированы 
в специальных государ-
ственных органах, а не 
церковных метрических 
книгах. В семейном праве 
нового молодого государ-
ства появился первый за-
конодательный акт, кото-
рый установил принципы 

Новые законы с 1 января 
2017 года в России

законы субъектов, которые 
как можно понять из на-
звания действуют только на 
территории того или ино-
го региона (принимаются 
местными властями). Есте-
ственно, каждый россиянин 
должен знать о выходах за-
конопроектов буквально в 
каждой группе, потому что 
уголовный кодекс гласит о 
том, что их незнание или не-
желание о чем-то узнать не 
может освободить от ответ-
ственности.

Каких изменений 
можно ожидать?

Обсуждая новые зако-
ны с 1 января 2017 года в 
России, стоит особенное 
внимание уделить информа-
ции, касающейся измене-
ния тарифов энерготарифов 
дальневосточных регионов 
России до среднего уровня 
показателей по стране. Про-
ект нововведения уже напи-
сан и находится в Госдуме 
на рассмотрении, причем 
его создатели подумали о 
том, что с целью его осу-
ществления модно исполь-
зовать три источника. Со-
гласно последним данным 
экспертов, рост не превысит 
1,3%, а для всей остальной 
части населения цены оста-
нутся прежними.

Дополнительно необхо-
димо сделать акцент на том, 
что с 2017 года власти со-
бираются начать выдавать 
больничные в электронном 
виде, которые юридически 
ничем не будут уступать 
справкам, выданным на 
бумаге, как и те, которые 
выписывались в бумажном 
(коснется данное ново-
введение всей территории 
государства). Больничные 

листы будут оформляться 
при помощи автоматизи-
рованной программы, а 
подпись ответственного, 
уполномоченного лица будет 
электронной. Подобное но-
вовведение позволит свести 
к возможному минимуму 
передвижения пациентов 
по медицинским учреждени-
ям, что позволит им раньше 
вернуться на работу.

 Изменения ГИБДД
Особого внимания за-

служивают новые законы с 
1 января 2017 года ГИБДД, 
которые коснутся удорожа-
ния обязательного страхо-
вого полиса ОСАГО (его цена 
будет зависеть от числа на-
рушений, и если последних 
будет очень много, то она 
увеличится примерно в три 
раза). Более того, изменит-
ся в большую сторону стои-
мость пошлины за выдачу 
автомобильных прав, зато 
отменят имущественный 
налог на наличие транспорт-
ных средств для предпри-
ятий.

Нельзя не уделить вни-
мания тому факту, что пла-
нируется законопроект, 
предполагающий отмену на 
перевозку детей автобуса-

ми, возраст которых будет 
превышать десять лет, пото-
му что только так можно бу-
дет обеспечить их безопас-
ность. Инвалиды же в свою 
очередь могут рассчитывать 
на бесплатную выдачу ав-
томобилей (когда-то такая 
система действовала на 
территории стран, но в 2004 
году ее отменили), и помимо 
этого. Им будут на льготных 
условиях предоставляться 
комплекты для переоборудо-
вания транспортных средств 
под собственные физиче-
ские возможности. Машино 
место, кстати, сегодня при-
знаком официальным объ-
ектом недвижимости, поэто-
му за него придется платить 
соответствующие налоги.

Чего еще можно 
ожидать в 2017 году?

Власти принимают по-
становление, касающееся 
регулирования коллектор-
ской деятельности, и теперь 
коллектор не может на-
носить должнику психиче-
ский или физический вред, 
портить его имущество или 
применять силу (хотя при 
этом никто не освобождает 
должников от ответственно-

сти, так что расслабляться 
не стоит). Также планирует-
ся изменение УСН, по кото-
рой теперь сможет работать 
больше российских граж-
дан, что будет стимулиро-
вать развитие экономики и 
предпринимательства.

Существуют новые за-
коны с 1 января 2017 года 
для мигрантов, согласно ко-
торым для последних будет 
введена дополнительная по-
шлина (за предоставление 
иностранным гражданам 
сертификатов, удостоверя-
ющих тот факт, что они об-
ладают русским языком). 
Размер пошлины будут со-
ставлять 600-1000 рублей, 
при этом не стоит игнориро-
вать тот факт, что для веде-
ния официальной трудовой 
деятельности без освоения 
языка обойтись просто не 
получится. Нельзя не ска-
зать еще и об «налоге на 
Google», который предусма-
тривает то, что иностранные 
ИТ-компании за продажу 
россиянам книг, програм-
ма, музыки или каких-либо 
приложений платить НДС в 
размере 18%.

rusinfo.net

Законами принято называть нормативно-право-
вые акты, которые обладают высшей юридической 
силой и способностью регулировать важные обще-
ственные отношения и деятельность членов общества. 
Сегодня российский народ крайне негативно относит-
ся в введению новых законопроектов, потому что ни-
чего хорошего обычны гражданам они в последнее 
время не приносили, однако о новых законопроектах 
знать нужно, поэтому информация о том, какие новые 
законы вступят в силу с 1 января 2017 года, будет по-
лезна многим.

Капитальный ремонт завершается 
в поликлинике Дальнереченской 

центральной городской больницы.
Планируется, что медучреждение примет первых 

посетителей в канун нового года.
Как сообщили в департа-

менте здравоохранения, ка-
питальный ремонт в здании 
медучреждения проводится 
на всех четырех этажах.

«Работы масштабные 
– заменены лифты, полно-
стью поменяны дверные и 
оконные блоки, в стадии за-
вершения укладка настен-
ного кафеля и линолеума», 
– сообщили в ведомстве.

В поликлинике полно-
стью меняется электропро-
водка, монтируются новые 
светильники. В коридоре 
ведется монтаж подвесного 
потолка.

«Сейчас работы сосре-
доточены на двух лестницах 
здания – главной и служеб-
ной. Ремонтники ведут за-
чистку стен от старой кра-
ски, подготавливают стены 
под масляную окраску. Уже 
выполнено 90% от запла-
нированного объема. На 
лестничных площадках за-
вершена укладка кафельной 
плитки», – рассказала глав-
ный врач лечебного учреж-
дения Елена Писарец.

Напомним, что здание 
Дальнереченской поликли-
ники не ремонтировалось с 
1991 года.  Поручение – от-

ремонтировать медучреж-
дение дал Губернатор края 
Владимир Миклушевский 
во время Большого проез-
да. На эти цели из бюджета 
края направлено почти 30 
миллионов рублей.

Вице-губернатор Павел 
Серебряков, недавно посе-
тивший поликлинику с ин-
спекцией, остался доволен 
ходом ремонтных работ в 
лечебном учреждении.

«Видно, что подрядная 
организация подошла к про-
цессу ответственно», – под-
черкнул он.

В Приморье стартовал очередной 
этап акции «Сообщи, где торгуют 

смертью»
манией можно получить по 
телефонам: 8 (423) 220-94-
14 департамент здравоох-
ранения Приморского края, 
8 (423) 238-80-97, 8 (423) 
242-84-79 ГБУЗ «Примор-
ский краевой наркологиче-
ский диспансер».

Задать вопросы и вы-
сказать предложения по 
совершенствованию право-
охранительной и профилак-
тической работы можно по 
телефону: 8 (423) 220-94-14 
с 9.00 до 18.00 в рабочие 
дни в краевом департамен-
те по координации правоох-
ранительной деятельности, 
исполнению администра-
тивного законодательства и 
обеспечения деятельности 
мировых судей.

Напомним, акция «Со-
общи, где торгуют смертью» 
проходит в Приморском 
крае уже десятый год и дока-
зала свою эффективность. 
В прошлом году за время 
действия акции поступило 
724 обращения граждан, 
по информации которых 
правоохранительные орга-
ны возбудили 46 уголовных 
дел, пресекли деятельность 
12 точек сбыта наркотиков 
и наркопритонов, 43 чело-

века привлекли к админи-
стративной ответственности 
за немедицинское потребле-
ние наркотических средств 
и их потребление в обще-
ственных местах.

Губернатор Владимир 
Миклушевский неодно-
кратно заявлял, что Адми-
нистрация Приморья будет 
всячески помогать право-
охранительным органом в 
борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков в регио-
не.

«Приморье должно стать 
регионом, где поставлен на-
дежный заслон наркомании. 
Для этого, прежде всего, не-
обходимо искать новые пути 
борьбы с организованными 
формами наркопреступно-
сти, находить более эффек-
тивные подходы к профи-
лактике наркозависимости. 
Нужно активнее вести про-
паганду здорового образа 
жизни, особенно среди под-
ростков и молодежи, а также 
оказывать поддержку тем, 
чьи близкие стали заложни-
ками наркотиков», – считает 
глава региона.

Официальный сайт Адми-
нистрации Приморского 

края

День работников 
органов ЗАГСа

добровольного брака, рав-
ноправия супругов и детей и 
многое другое.

Именно день подписа-
ния этого декрета и был вы-
бран в качестве даты про-
фессионального праздника 
сотрудников органов записи 
актов гражданского состоя-
ния.

О профессии
Официально такой про-

фессии как «работник ЗАГ-
Са» не существует, но люди, 
посвятившие себя деятель-
ности в этой сфере, обязаны 
иметь гуманитарное выс-
шее образование, желатель-
но юридическое, психологи-
ческое или педагогическое, 
так как они работают по за-
кону и общаются с людьми. 
Знания законодательной 
базы помогают им грамот-
но и верно заполнить доку-
менты и не заставляют по-
сетителей приходить к ним 
снова и снова. От них также 
требуется наличие комму-
никабельности, такта, пони-
мания и внимания, умение 
держаться на публике, пра-
вильно поставленная речь. 
Если работник ведет брач-
ные церемонии, то навыки 
актерского мастерства и 
знания обрядов способны 
сделать этот день незабыва-
емым для молодоженов, а 

также их родственников и 
друзей.
Интересные факты

Ведение брачных це-
ремоний является верх-
ней ступенью в карьер-
ном развитии сотрудника 
ЗАГСа, а работа в архиве 
– начальной.

В Москве каждые 2 
минуты 30 секунд 1 пара 
заполняет заявление о ре-
гистрации брака и каждые 
3 минуты – о разводе.

Посещения выдающих-
ся политиков не оставляют 
равнодушными многих но-
воиспеченных родителей. 
Так, в 1963 году, во время 
визита в Екатеринбург (в 
те времена Свердловск) Ф. 
Кастро, городские отделы 
ЗАГС зарегистрировали 11 
малышей с именем Фи-
дель.

В настоящее время 
все больший размах при-
нимают тематические и 
неординарные свадьбы. 
11 августа 2003 года была 
проведена первая косми-
ческая свадьба. Жених 
в это время находился в 
космосе, а невеста – на 
Земле. Однако родители 
молодоженов потребовали 
проведения нормальной 
свадьбы после возвраще-
ния парня из полета.
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10 декабря в Лесоза-
водске состоялась межрай-
онная спартакиада среди 
людей, ограниченных по 
здоровью. Это ежегодное 
мероприятие собрало не-
сколько спортивных команд 
с самыми активными его 
членами. Состязались участ-
ники спартакиады в не-
скольких спортивных видах 
– баскетболе, дартсе, шаш-
ках, стрельбе. От каждой 
команды – формировались 
команды женщин и коман-
ды мужчин, которые и бо-
ролись между собой за при-
зовые места. Соревнования 
сильных духом проходило 
в лесозаводской спортив-
ной школе под патронажем 
лесозаводского городского 
общества инвалидов (ЛГОИ), 
которое выступило в оче-
редной раз инициатором и 
организатором спортивно-
го праздника. Приурочено 
было данное мероприятие к 
декаде инвалидов. 

И вот спартакиада стар-
товала. Под звуки гимна 
России, подняли флаг сорев-
нований. Затем к участни-
кам турнира с торжествен-
ной проникновенной речью 
обратились – председатель 
ЛГОИ Н.А. Пшеничников, 
начальник отдела спорта и 
молодёжной политики Лесо-
заводска Ю.М. Храмцова, 
директор Лесозаводской 
ДЮСШ А.А. Гоменюк, ди-
ректор промкомбината А.А. 
Паркина, прокурор Е.А. Раз-
умова. Они пожелали спор-
тсменам удачи в борьбе и 
победы.

От Дальнереченского 
городского общества инва-
лидов выступало семь спор-
тсменов – П.Д. Чернов, В.Ф. 
Павленко, П.В. Булкин, А.Я. 

11 декабря в Хаба-
ровске состоялись сорев-
нования по киокусинкай 
каратэ-до. Более 250-ти 
спортсменов со всего Даль-
него Востока приехали в 
Хабаровск на Первенство и 
чемпионат этого города. 

В спорткомплексе «Спар-
так», где проходили соревно-
вания, собрались бойцы из 
Находки, Хабаровска, Даль-
нереченска, Владивостока, 
Комсомольска-на-Амуре, 
Благовещенска, Биробиджа-
на, посёлка Ромный, Чегдо-
мына.

От Дальнереченска при-
ехало показать свои силы 
шесть бойцов с тренером 
Александром Геннадьеви-
чем Кукса – Карина Литви-
ненко, Илья Коряков, Иван 
Лапин, Гребенщиков Дми-
трий и Гусев Максим. 

Три наших бойца в пер-
вом же бою, к сожалению, 
проиграли и не смогли вый-
ти в четвертьфинал. Двое из 
них – Илья и Дмитрий - дра-
лись с более опытными со-
перниками и уступили.

Единственная девушка 
нашей команды Карина 
Литвиненко заняла второе 
место, проведя два резуль-
тативных боя. В первом бою 
Карина победила опытную 
соперницу из Хабаровска, 
второй бой проиграла спор-
тсменке из Чегдомына п. 
Новый Ургал. В результате 
второе призовое место! 
Максим Гусев в возрастной 
категории 16-17 лет и ве-
совой категории до 70-ти 
кг первый бой проиграл, и 
дрался в дальнейшем за 3-4 
места. Зато второй отлично 

Сильные духом

В спорте все равны

Крикун, И.Б. Сизарева, С.М. 
Качесова во главе с пред-
седателем Ларисой Георги-
евной Бородиной. Хорошие 
спортивные результаты по-
казали женщины: Л.Г. Боро-
дина – второе место в дартсе 
и третье в баскетболе, Свет-
лана Михайловна Качесова 
– второе место по шашкам 
и третье в стрельбе, Ирина 
Борисовна Сизарева – вто-
рое место в стрельбе.  Сре-
ди мужчин удача и везение, 
а также хорошее зрение 
помогло,  улыбнулось В.Ф. 
Павленко, он занял второе 
место в стрельбе из пневма-
тической винтовки и третье 
место в бросках по кольцу в 
баскетболе.

Наша спортивная ак-
тивная команда заняла на 
межрайонной спартакиаде 
почётное второе место, усту-
пив лишь хозяевам турнира. 
На третьем месте команда 
из Горных Ключей Киров-
ского района. Все участни-
ки-победители и призёры 
в честной борьбе были на-

граждены кубками, меда-
лями и грамотами, а также 
большим сладким призом 
– пирогом. 

Соревнования прошли 
на достойном уровне, глав-
ный краевой судья С.Н. Фур-
дыга судил спартакиаду, ему 
помогал судья И.А. Гусанов. 
Доброжелательная спокой-
ная обстановка, старые-но-
вые знакомые, все благово-
лило хорошим результатам, 
которые не заставили себя 
ждать.  После торжественной 
церемонии награждения, со-
стоялось не менее приятное 
мероприятие – кофе-брейк, 
где участники наслаждались 
не только душевной теплой 
атмосферой среди друзей 
и коллег, но и подкрепляли 
свои силы. Досадно только, 
сетует председатель обще-
ства инвалидов, что свой ко-
митет по спорту и молодёж-
ной политике не принимал 
участие в спортивной жизни 
нашей команды.

А. Калина

Три призовых места 
из Хабаровска

провёл, пробил соперника 
на иппон и занял третье при-
зовое место! 

Тренер Александр Кукса 
(весовая категория до 75 
кг, абсолютный вес) провел 
на ковре три боя. В первом 
бою Александр повредил 
руку и не смог в полном объ-
ёме проводить удары, поте-
рял эффективность ведения 
боя, но все же выиграл бой 
на иппон. Вторую схватку 
из-за травмированной руки 
проиграл и дрался за 3-4 
места. Третий бой окончил 
тоже на иппон – чистой по-
бедой. В итоге завоевал 
«бронзу»! Поздравляем на-

ших спортсменов с тремя 
призовыми, так тяжело за-
воеванными, местами!

В очередной раз даль-
нереченские каратисты 
вернулись домой с призами 
и личными победами. Впе-
реди новые соревнования, 
подготовка к которым уже 
началась, ребята приступи-
ли к тренировкам.

Пожелаем же им удачи, 
и пусть она не оставить их 
спортсменов дальнеречен-
ского клуба каратэ-до и в 
дальнейшем.

За ходом соревнований 
наблюдала Анна Калина.

Рост интернет престу-
плений растет пропорци-
онально росту количества 
пользователей!

Жулики не дремлют и 
только в одном 2015 году 
мошеннические операции 
по банковским картам со-
ставили около 20%, что в 
денежном эквиваленте рав-
няется 2.5 млрд. долларов!

Сюда входит: скимминг, 
когда мошенники исполь-
зуют считывающие устрой-
ства, которые размещают 
на банкоматах с целью ско-
пировать данные для изго-
товления дубликата вашей 
карты (вы их не замечаете, 
просто вставляете карту в 
банкомат, и все вы уже в 
руках мошенника, поэтому 
нужно быть крайне осторож-
ным, пользуясь уличными 
банкоматами, там мошен-
нику проще всего разме-
стить считывающее устрой-
ство на банкомат). Пин-код 
при этом может быть заснят 
мини камерой или подсмо-
трен одним из мошенни-
ков, но и без пин-кода снять 
деньги с такого дубликата 
не проблема!

Фишинг, когда ваши 
данные просто крадут через 
интернет, либо подсовыва-

Осторожно,мошенники!
Как крадут деньги с карты Сбербанка, зная номер карты? 

ют вам ненастоящую стран-
ницу банка, где вы вбив 
свои данные, передаете их 
тем самым мошенникам 
или SMS с номера 900. Спо-
собов много (о каждом мы 
будем писать в отдельности, 
чтобы предупредить вас тем 
самым о возможностях мо-
шенников и как себя в этих 
случаях обезопасить).

В этой статье мы рас-
скажем о способе, как могут 
изъять ваши деньги с карты 
Сбербанка, о котором мало 
кто знает.

Имея на руках всего - на-
всего номер вашей карты 
сбербанка (они наиболее 
уязвимы в этом плане), у 
мошенников уже есть воз-
можность «стащить» ваши 
деньги!

Данному приему под-
вержены карты Visa Classic 
и MasterCard Standard, все 
те, по которым можно опла-
тить в интернет. Зарплатные 
карты типа Maestro и прочих 
Momentum данному приёму 
не подвержены!

А все дело в том, что в 
Сбербанке реализована 
возможность переводить 
деньги с карты на карту 
зная только ее номер, этим 
все активно пользуются при 

расчетах между собой.
Так же есть возможность 

узнать имя владельца кар-
ты, достаточно просто сде-
лать перевод минимальной 
суммы через Сбербанк он-
лайн, и в процессе перево-
да выйдет фамилия, имя и 
отчество тому, кому вы де-
лаете перевод.

Тем самым, зная номер 
карты, а узнать его проще 
простого, один из способов 
— договорится о покупке то-
вара на Авито с условием 
перевода на карту Сбер-
банка, злоумышленник уже 
знает номер и может вы-
яснить ФИО через онлайн 
кабинет и оплатить с вашей 
карты любую покупку на 
тех платежных шлюзах где 
не нужен ввод CVV (CVC) и 
не нужен контрольный код 
MasterCard SecureCode.

К примеру Amazon.com 
обслуживается именно та-
ким образом, для прохожде-
ния оплаты требуется ввести 
только номер карты, имя 
владельца и срок действия!!!

Как все происходит 
при “помощи” Авито!

Происходит все следую-
щим образом, мошеннику 
для начала нужен номер 
вашей карты, он может его 
получить как на Авито (и по-
добных ему ресурсах), к при-
меру, договорится, о покупке 
телефона или другой вещи с 
вами (если вы выставили на 
подобном сервисе какой-то 
предмет на продажу) и по-
просить у вас номер карты 
для расчета с вами (якобы 
ему так удобнее будет при-
обрести ваш предмет), так 
и другим образом, напри-

мер, запомнить ваш номер 
карты или записать его на 
микрокамеру при расчетах 
в обычном магазине, кафе 
и т.п.

Вторым шагом мошен-
нику нужно узнать ваше 
ФИО, здесь может сработать 
как вопрос вам, кому пере-
вести деньги, тем самым. 
выудив в разговоре из вас 
информацию, так и выше 
упомянутый вариант с пере-
водом денег на вашу карту 
со своего онлайн кабинета 
(перевод до конца ему про-
водить даже не понадобить-
ся, нужно только дойти до 
момента проверки данных).

Дальше мошеннику нуж-
но перевести вашу ФИО в 
транслит, то есть привести 
ваши данные в тот вид, как 
у вас написано на карте, что 
не составит для него ника-
кого труда, используя лю-
бой онлайн транслит 
сервис.

Все, теперь жу-
лик подготовлен 
идти тратить ваши 
деньги, и напри-
мер, переходит на 
магазин Amazon.
com, где CVV кар-
ты (код, который 
находится на зад-
ней стороне вашей 
карты) при оплате 
заказа не спраши-
вается, переброски 
на SecureCode не 
происходит, одноразо-
вые пароли Сбербанка тоже 
не запрашивает. И вы уже 
практически стали жерт-
вой… остается только узнать 
всего два параметра, это 
тип карты и срок действия 
карты, и ваши деньги тогда 

уйдут в … 
Типа карты узнать не 

составит труда, имея но-
мер карты перед глазами, 
поскольку номер карточки 
международной платежной 
системы VISA состоит из 16 
цифр (четыре группы по че-
тыре цифры) или из 13 цифр 
(первая группа из четырех 
цифр и три группы из трех). 
При этом номера карточки 
VISA всегда начинаются с 
цифры «4», номера карточек 
MasterCard всегда начина-
ются с цифры «5» и состоят 
из 16 цифр, а номера кар-
точек Maestro начинается 
с цифр “3”, “5” “6” и может 
состоять из 13,16 или 19 
цифр. Поэтому прикинуть 

информацию 
по номеру 

к а р т у 
к 

к а к о -
му типу ваша карта относит-
ся дело пяти секунд.

Последним шагом будет 
подбор срока действия, но 
и здесь простым перебо-
ром этого можно добиться 
потратив какое-то время, 

осуществляя все новые и 
новые запросы на покупку, 
потому что сроки выдачи 
карт обычно 3-4 года обыч-
но на 12 значений месяцев 
в году это не более 36 ва-
риантов для перебора, тем 
более защиты от дурака нет, 
ни капчи, ни ограничений 
ввода, перебирай вариан-
ты пока карта не добавится, 
это не долго, минут 10 мак-
симум, 36 переборов, и все 
деньги ваши “улетели”! 

Вот такой, казалось бы, 
невинный поступок, сооб-
щили номер карты, может 
привести к финансовым 
потерям соизмеримым с 
балансом карты, а он может 
быть любой и хорошо еще 
500 рублей, а если 200-300 
тыс.рублей…

Чтобы обезопасить себя 
не при подобных расчетах 
можно использовать для них 
карты типа Cirrus/Maestro 
Momentum, которые вы-
дают в Сбербанке, они не-
пригодны для платежей в 
интернете и мошенники не 
смогут воспользоваться 
этой лазейкой даже зная 
номер и ФИО владельца.

Будьте осторожны, бе-
регите себя!

И помните, завладеть ва-
шими данными легко, отдав 
всего лишь карту в кафе для 
расчетов, пока ее носят туда 
сюда, все данные можно 
переписать, отсканировать, 
можно полностью считать 
вашу карту через специаль-
ное устройство, и в дальней-
шем выпустить в кустарных 
условиях дубликат вашей 
карты, и у мошенника в та-
ком случае будет даже CVV 
(CVC) код вашей карт.
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«Пешеход! Пешеход! 
Помни ты про переход!» под 
таким девизом 8 декабря 
текущего года прошел в 1Б 
классе МБОУ «СОШ № 2» 
увлекательный и познава-
тельный урок-путешествие 
«Красный, желтый, зеле-
ный», направленный на оз-
накомление первоклассни-
ков с правилами дорожного 
движения, развитие у детей 
чувства ответственности 
при соблюдении дорожных 
правил, воспитание интере-
са и уважения к общему за-
кону дорог и улиц.

Занятие было подготов-
лено и проведено классным 
руководителем Ольгой Гру-
зовой, а помог ей в этом 
«Светофор» (Седых Никита, 
ученик 4 В класса) -  он да-
вал жетоны командам за 
правильные ответы и следил 
за дисциплиной и порядком 

«Пешеход! Пешеход! 
Помни ты про переход!»

в классе.
Ольга Григорьевна, взяв 

на себя роль ведущего, раз-
делила весь класс на три 
команды – «Красный свет», 
«Желтый свет» и «Зеленый 
свет». После того, как перво-
классники, зачитали стихи, 
посвященные безопасности 
дорожного движения, нача-
лось путешествие по стан-
циям: «Три огонька» (ребята 
командами поочередно от-
вечали на вопросы); «Раз-
решается – Запрещается» 
(поджидали каверзные во-
просы); «Перекресток за-
гадок»; «Тупик вредных со-
ветов» и «Дорожный знак» 
(участники отгадывали до-
рожные знаки, сделанные 
своими руками, а после чего 
собирали разрезанные зна-
ки на скорость). 

Попутешествовав по 
всем станциям, команды 

подсчитали жетоны, боль-
шинство которых оказалось 
у команды «Красный свет». 
Сказочный «Светофор» пода-
рил всем первоклассникам 
закладки в виде светофо-
ров, которые приготовили 
для них третьеклассники.

Инспектор по пропа-
ганде БДД ГИБДД старший 
лейтенант полиции Ирина 
Комелягина провела со 
школьниками профилак-
тическую беседу на тему 
«Опасности движения на 
скользкой дороге» и вручила 
ребятам красочные темати-
ческие закладки, а самым 
активным участникам побе-
дившей команды  - медали 
«Лучший знаток ПДД».

ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский»

Ежегодно в детских са-
дах проходят праздничные 
мероприятия, посвящен-
ные Дню матери. Не стал 
исключением и 2016 год. В 
детском саду с. Соловьевка 
также прошли мероприятия, 
посвященные этому празд-
нику.  Как важно для ре-
бенка слово - мама! С этим 
словом он засыпает, с этим 
словом он просыпается, и 
без всяких сомнений - про-
живает весь свой день в до-
школьном учреждении. 

С нетерпением дети  
ждали этот праздничный 
день и вот он настал. Почет-
ные гости в  зале, дети на-
рядные, настроение отлич-
ное. Концерт для мамочек 
начинается! 

Сюрпризом для мам 
были музыкальные номера, 
чтение самых теплых и кра-
сивых стихов, все, что они 
увидели во время празд-
ника, посвященного Дню 
матери. Младшая группа 
детского сада порадовала 
зрителей танцем «Грибочки». 
А старшая группа подгото-
вила танцевальный  номер 
«Березки». Разучили ребята 
и смешные сценки. В роли 
Влюбленных  зайчиков вы-
ступили София Курбет и Де-

Новости МВД Отзвуки 
праздника В детском 

саду кипит жизнь

нис Тимофеев. В сценке «По-
дарок для мамы» сыграли 
Арсений Быковский, Богдан 
Ключников, Виолетта Голуб-
цова, Денис Жулид. А Соня 
Москаленко выступила с му-
зыкальным номером и ис-
полнила песню «Мама».

Мама - это близкий че-
ловек, которому мы обяза-
ны своей жизнью. Это ее 
колыбельная ведет нас по 
жизни, о ней вспоминаем в 

горе и в радости. Что же мы 
без нее? Цветок, оторван-
ный от корня, или птица без 
крыльев. Все мамы разные 
- молодые, красивые, седые 
и уставшие, добрые и стро-
гие. Но до самой старости 
они остаются для нас все 
теми же мамами. Берегите 
своих мам!

Татьяна Ларина

Вот и наступают долго-
жданные предновогодние 
деньки, с волшебством, 
сказочным весёлым настро-
ением. Доставлять детям 
счастливые минуты, радо-
вать их, вот зачем собира-
ются вместе на различные 
мероприятия в предново-
годний декабрь. 

Так,13 декабря в город-
ской библиотеке собрались 
ребята – инвалиды с родите-
лями, чтобы поучаствовать 
в интересной викторине по 
сказкам, просмотреть обу-
чающие мультики, отгадать 
персонажей – сказочных ге-
роев, а также стать участни-
ком замечательного действа 
– спектаклей по основам 

В годы Великой Отече-
ственной войны солдатам 
на фронтах выдавались ме-
дальоны, в которые   поме-
щали маленькие записочки 
с именем, фамилией и адре-
сом. С ними и шли в бой. Но 
у солдат были суеверия, что 
если взять медальон с со-
бой, то случится несчастье. 
Постепенно их перестали 
использовать, а позднее от-
менили. 

Сколько же их, неизвест-
ных героев полегло на фрон-
тах войны. До сих пор про-
должается работа по поиску 
тех, кто отдал свои жизни за 
наше счастье. 

Накануне 3 декабря Дня 
памяти неизвестного солда-
ты наш 7 «б» класс посетил 
мероприятие  городской 
ЦБС. Библиотекарь Людмила 
Петровна Форманюк  пред-
ставила нашему вниманию 
книги Б.Васильева «В спи-
сках не значится» и «А зори 
здесь тихие». В этих книгах 
повествуется о подвигах 
молодых  ребят и девчат, 
которые о многом мечтали, 
строили планы на большую 
жизнь, но проклятая война 
все оборвала. Наталья Ни-
колаевна Мурзина демон-
стрировала презентацию с 
материалом о безвестных 
героях Великой Отечествен-
ной войны.

У многих из моих одно-

Память нашего сердца  

классников родственники 
принимали участие в во-
йне. В их семьях свято бе-
регут  фотографии,  письма 
и  воспоминания. Вторая 
мировая война, унесшая 
миллионы жизней, порой не 
оставила и следа о многих 
из ушедших в небытиё. Всех 
нас потрясла Книга памяти 
Приморского края, на ста-
ницах которой перечисле-
ны имена  наших земляков 
участников Великой Отече-
ственной. На страницах Кни-
ги памяти  среди строк об 
участниках сражений есть 
много  фамилий с пометкой  
«пропал без вести».

Зло фашизма на земле 
никогда не должно повто-
риться, и для этого важно 

чтить память обо всех из-
вестных и неизвестных  ге-
роях  беспощадной войны.  

Прах неизвестного сол-
дата, покоящегося  у стены 
на Красной площади,  обе-
регается вечным пламенем 
огня и наших сердец, в кото-
рых эта память должна оста-
ваться навечно. 

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Анастасия 

Канунникова 7 «б» класс.
Редактор Тимошенко 

Дании 10 «а» класс. 
Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» 
Янтудина Т.А., учитель  

русского языка и литера-
туры Вороная Т.Н.

Мир без границ В гостях у сказки

русских народных сказок. 
Подготовили сказочный экс-
курс работники библиотеки, 
которые постоянно пригла-
шают детей на проводимые 
ими тематические меропри-
ятия. И дети с удовольствуем 
в них участвуют. Ведь так 
интересно могут рассказать 
только мудрые люди со ска-
зочно светлой душой.

В гости к ребятам приш-
ли юные артисты из лицея с 
руководителем кукольного 
кружка Татьяной Анатольев-
ной Янтудиной подготовили 
для детей ограниченных по 
здоровью много интересных 
познавательных и смешных 
сказочных историй. Дети 

– инвалиды с замиранием 
сердца следили за разво-
рачиваемыми  событиями 
на минисцене. Даже успели 
поиграть вместе с мамами 
в куклы, на минуту предста-
вив себя маленькими арти-
стами. 

После викторин на ска-
зочную тематику и просмо-
тра мультфильмов, дети с 
удовольствием почаевни-
чали, пообщались и порез-
вились. С пользой и делом 
прошло мероприятие, дети 
остались очень довольны, 
говоря организаторам боль-
шое спасибо за доставлен-
ную радость встречи.

А.Калина и Д.Седов.

(Окончание. Начало на 
стр.5)

Делают каток на стади-
оне, впервые за много лет! 
Катка в ЛДК однозначно не 
было, если не брать в рас-
чет гладь  озер, за поселком, 
ребятня  подходящее про-
странство   на озерах  чистит 
и катается там. Либо едут в 
город на каток, однако  на 
автобусе не наездишься…
Поселковая обществен-
ность  недавно  собралась и 
делегацией  двинулась к гла-
ве Дальнереченского город-
ского округа А.А.Павлову,  
не только как к главе, но 
еще и партийцу (Секретарю 
Местного отделения Партии 
«Единая Россия»). С прось-
бой -  оборудовать и залить 
в ЛДК каток, есть где – на  
пустующем стадионе. Алек-
сандр Анатольевич лично 
пообещал этот наказ выпол-
нить, и выполняет.  Теперь 

для него утро начинается с  
ЛДК, нет, он здесь не живет, 
живет глава в городе. Но с 
катком свои заморочки, и 
территорию надо расчис-
тить (глава сам садится за 
руль  трактора  и чистит), и 
с водой надо договориться, 
и заплатить за нее, сегодня 
нет ничего бесплатного. От-
ветственного за каток в ЛДК 
определили, помогает УК 
«Вагутон», и ее руководитель 
А.Стародубцев.У ответствен-
ного за спорт в городской 
администрации человека  
долгожданный отпуск и би-
леты в поездку, но  Павлов  в 
отпуск  не отпустил, говорит, 
пока каток не сделаем, ни-
каких отпусков…

Вот так при дефицитном 
бюджете стараются власти 
для людей хорошее дело сде-
лать, из ничего, на собствен-
ном энтузиазме.  И судить 
их за то, что каток  пока не 

идеально хорош, наверное, 
будет не правильно. Работа 
не стоит на месте, в этой 
связи  я вспомнила недав-
нюю отчетно-выборную кон-
ференцию Местного отделе-
ния Партии «Единая Россия», 
и отчет А.А.Павлова, и  его 
заключительные слова. Он 
сделал в них акцент на то, 
что партийцы в преддверии 
праздника заняты ещё и 
тем, что ставят елки, зали-
вают горки, катки. Обычное 
дело, готовят людям празд-
ник, ведь впереди у ребятни 
каникулы, у взрослых - дол-
гие выходные. Думается, 
эту заботу горожане оценят. 
Остается пожелать всем жи-
телям нашего города встре-
тить и провести   праздник 
хорошо, с наступающим но-
вым годом!

Лидия Иваненко

Создаем новогоднее настроение!
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В России достаточно 
категорий людей, нужда-
ющихся в помощи и под-
держке благотворительных 
организаций и населения, 
но, пожалуй, наиболее не-
защищенной частью обще-
ства можно назвать людей  с 
ограниченными возможно-
стями. Помощь этой  катего-
рии людей осуществляется 
на всех уровнях, начиная от 
законодательных органов и 
государственных социаль-
ных учреждений, благотво-
рительных некоммерческих 
фондов и учреждений, за-
канчивая каждым из нас.

На  Руси всегда   с со-
жалением  и пониманием 
относились  к  инвалидам. 
На людей с различными ви-
дами нарушений смотрели 
как на «божьих людей», по-
этому их окружали ореолом 
святости. Широкие круги 
населения, руководимые 
чувством милосердия, ока-
зывали посильную помощь 
приютам, богадельням и 
странноприимным домам. 
Одним из первых офици-
альных документов на Руси 
был утвержденный в 996 г. 

 Добрые дела Если можешь помочь - помоги
киевским князем Владими-
ром Святославичем Устав о 
православной церкви, кото-
рый обязывал  церковь за-
ботиться об убогих, нищих и 
юродивых. Вследствие этого 
организация воспитатель-
ных учреждений для убогих 
детей сосредоточивалась в 
основном в монастырях и 
церквах, о чем упоминает-
ся и в «Повести временных 
лет» (1074 г.). Общественная  
добросердечность способ-
с т в о в а л о 
возникнове-
нию в Киев-
ской Руси, 
а затем и в 
Московском 
государстве 
п р и ю т о в , 
воспитатель-
ных домов, 
в которых 
жили, вос-
питывались  
и подготав-
ливались к 
посильному 
труду дети с 
р а з л и ч н ы -
ми видами 
нарушений. 

Первый такой дом возник 
в XI в. при Киево-Печер-
ской лавре. Один из осно-
вателей Киево - Печерского 
монастыря— преподобный 
Феодосий, основал первую 
монастырскую больницу-
богадельню, где, по летопис-
ным свидетельствам, ока-
зывалась помощь калекам 
и глухонемым.

Любительское объеди-
нение клуб «Вдохновение» 
клуба с. Лазо, филиал ДК 

«Восток», в  
виду  своего 
«серебряно-
го» возраста  
повидавшие 
послевоен -
ную  раз-
руху, голод 
и просто в 
силу своей 
д у ш е в н о й 
необъемной  
доброты  при-
няли участие 
в  Декаде 
инвалидов 
под назва-
нием: «Если 
можешь по-
мочь - по-
моги». Акция  
заключалась  
в  сборе  постельного  и на-
тельного белья для  взрос-
лых, и игрушек и сладостей 
для детей. Все  члены  клуба 
«Вдохновение» (36 человек) 
приняли  активное  участие 
в благотворительной  акции 
«Если можешь помочь по-
моги». Под руководством 
членов клуб  «Вдохновение» 
активисты  села Тищенко 
Г.И. и Тищенко Н.Д., сфор-

мировали  сладкие гостинцы 
и разнесли по домам детям 
- инвалидам. Три подруги: 
Мазан В.Н., Сивидова Г.М.,  
Губа В.Ф.  дарили  мягкие 
игрушки. Своим весельем 
и песнями поддерживали 
гостей мероприятия. Тябина 
Н.В., Худякова А.И., Рыжова 
Т.К., Денисова З.Т. Сивидова 
Г.М.принесли постельное и 
нательное  белье, которое 
было передано  взрослым 

людям с. Лазо с ограничен-
ными возможностями. 

Радостно,  что   члены  
клуба «Вдохновение» не за-
черствели душой, не  ста-
новятся «духовными  инва-
лидами».  Сделаем хотя бы 
небольшое усилие, чтобы 
помочь беде, происходящей 
рядом с нами.

Наш корр.

Почему мы любим сказ-
ку? Сказка - это волшебный 
мир, в который  часто окуна-
ются дети. Они испытывают 
чувство  радости, волнения, 
а иногда и грусти. Для взрос-
лого же сказка - это мостик 
в детство! Сказка - это чудо!

В начале декабря в 
МБДОУ "ЦРР-детский сад № 
5", во второй младшей груп-
пе № 1 была представлена 
музыкальная постановка 
сказки  «Волк и семеро коз-
лят», которую   подготовили 
и провели музыкальный 
руководитель Л. М. Стасен-
ко и  воспитатель второй  
младшей группы № 1 Т. Н. 
Чернявская. Представление 
получилось увлекательным, 
весёлым   и музыкальным. 
Современная обработка 
сюжета, яркие и интерес-
ные декорации   порадовали 
всех. 

Мама Коза (воспитатель 
второй младшей группы № 
5 Т. А. Корниенко) и козлят-
ки (девочки второй млад-
шей группы № 1 – Качесова 

Мы и наши дети

Удивительный 
мир сказки

Маша, Белова Арина, Забе-
лина Даша, Родина Верони-
ка, Окладниковы Ангелина 
и Валерия и Кучерявая Ари-
на) выглядели настоящей 
большой и доброй семьёй. 
Остальные ребята были 
веселыми   зверушками 
(медвежатами, лисятами, 
ежатами), которые пришли 
в гости. Малыши покорили 
зрителей своей игрой, дет-
ской  непосредственностью 
и открытостью.

Очень живо реагиро-
вали ребята на игру ярких 
и эффектных персонажей: 
Волка  (воспитателя второй 
младшей группы №  1 Т. Н. 
Чернявскую) и маму - Козу. 
Их задор, живая игра слов и 
песен очень  оживили сказ-
ку. И нужно заметить, что 
Волк получился совсем не 
страшный, а даже   весе-
лый и забавный.  Малышам 
очень понравилось быть 
актерами, ведь для них это 
было впервые!

Т. Н. Чернявская, 
воспитатель МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 5"

День   Матери  -  тёплый    
и   сердечный   праздник.  
Среди   многочисленных   
праздников   в   нашей  стра-
не   День   Матери   занимает   
особое  место,  хотя  появил-
ся  совсем  недавно в 1998  
году.   В этот день   звучат  
слова  благодарности всем  
матерям.

Спросите  любого  малы-
ша,  кто самый  любимый  
человек  на  свете  и  не-
пременно услышите:  " Моя 

мама! "
День   Матери  -  тёплый   

и  сердечный  праздник,  по-
свящённый  самому  доро-
гому  и  близкому  человеку.

День  Мамы,  
Праздник  не  простой.
Для  наших  малышей  

любимый.
Пусть  мама будет  вечно  

молодой.
И  самой  нежной,  милой  

и  красивой.
Такими душевными  сло-

вами начался  праздничный  
утренник,  посвященный  
Дню  Матери  в  подгото-
вительной  группе  №12  
МБДОУ   "ЦРР - детский  сад  
№5"  подготовленный  вос-
питателями:  Слободянюк  
Татьяной  Юрьевной  и  Га-
руст  Анной   Владимиров-
ной.

Под  нежную   песню  
"МАМА"  дети   вошли  в  му-
зыкальный  зал,  держа  в  
руках  красные  гелиевые  
сердца.   Символ  любви  к  
дорогому  и  любимому  че-
ловеку - МАМЕ.

Зазвучали праздничные 
стихотворения, которые чи-
тали: Черных Владимир, Пи-
сарева  Анна,  Чеплянский  
Александр,  Качесов  Данил,   
Яровой  Никита,  Брижатый  
Денис,  Бобраницкая  Ма-
рия,  Белкин  Роман,  Соло-
вьева  Виктория,  Думченко  
Илья,  Кондратенко  Викто-

рия,  Веприк  Ярослав.
Мудрыми словами 
Ты  придёшь на  помощь!
только  позови.
Дай,  господь,  здоровье,
Нашей  милой  маме
Дай  ей, бог,  удачи,
Счастье  и  любви,
Произнесла ведущая 

праздника  Слободянюк Т.  
Ю.  и дети исполнили песню  
"Наступает праздник  наших  
мам. "  По окончании кото-
рой  вручили  своим  мамам  

сердца  и  свой  поцелуй. 
Всем  гостям  празднич-

ного утренника была пока-
зана  презентация  " Мамам  
посвящается." Вниматель-
но все  смотрели на экран,  
слёзы  радости,  нежности 
сверкали в глазах мам и ба-
бушек.

А  игра  "Теплые слова 
для  мамочки "  помогла  вы-
разить детям  всю  свою  лю-
бовь  к  дорогим  любимым  
мамам.

"Моя мама самая до-
брая,  а  моя  самая  забот-
ливая.  Моя  мама  лучше  
всех.  Моя  самая  краси-
вая!» - звучали  слова  детей  
в  празднично  украшенном 
зале.  И  заставляли  биться 
сердца  чаще.

И вновь стихи  -  поздрав-
ления  от  Матвиенки  Вла-
димира,  Кичигина  Эмиля,  
Паршутина  Бориса.

А  веселая  игра  "Наря-

ди  маму  на   праздник",  в  
которой  приняли  участие  
мамы  и  дети,  рассмешила   
и  порадовала  всех  гостей. 

Чего  только  не было  на   
празднике: веселый  хоро-
вод,  загадки  и  выступле-
ние   участников  конкурса  
чтецов "Юные  любители  по-
эзии". Пономарева  Таисия   
прочитала   стихотворение  
Э.  Мошковской  "Хитрые   
старушки",    Алифанов  Ти-
мур -  М.  Дружининой  "По-

дарок",  Гаврилова  
Мария - Н. Сакон-
ской "Разговор  о  
маме".

Веселый  та-
нец  "А  я  возьму  
у  мамы  бусы", в  
исполнении  Со-
ловьевой  Викто-
рии,  Кондратенко  
Виктории,  Поно-
маревой Таисии, 
Гавриловой  Ма-
рии,  никого  не  
оставил  равно-
душным.  Долго  
звучали  аплодис-
менты  солисткам 
танцевального  ан-
самбля "Бусинки".  

Мамы  и  ба-
бушки  играли  с  
детьми в  веселые 
игры,  слушали  
песни  и  стихи,  от-
гадывали  загадки.

Заведующая  
МБДОУ "ЦРР - дет-
ский  сад  №5"  
Севостьянова О.В. 
поздравила  всех  
пришедших   на  

ппраздник,  пожелала  сча-
стья,  любви,  радости  и  
мирного   неба  над  головой.   
Родители  в  свою  очередь  
поздравили руководителя  с 
Днем   Матери  и  вручили  
букет.

И  вновь  презентация,  
"Пожелания  от  детей", зву-
чат  трогательные   детские  
слова - пожелания. Радость  
и  счастье  наполняют души  
присутствующих   гостей. 

"Танец  с мамам"  за-
кружил  по  залу  девочек  и  
мальчиков  с  мамочками.

В  конце  праздника по  
многолетней  традиции - 
общая  фотография  на  па-
мять.

Слободянюк  Т.Ю. - воспи-
татель, Гаруст  А.В. - вос-

питатель группы  №12
МБДОУ  "ЦРР - детский  

сад №5" «Дюймовочка»

День  Мамы,  праздник  не  простой,
для  наших  малышей  любимый
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 С начала года в регио-
не зарегистрировано 348 
ДТП с участием несовер-
шеннолетних, в результа-
те которых 8 детей погиб-
ли, 368 - получили травмы 
различной степени тяже-
сти. По данным статисти-
ки несовершеннолетние 
пострадали в каждом 12 
ДТП, произошедшем на 
территории Приморского 
края. Травматизм детей 
допущен во всех населен-
ных пунктах за исключе-
нием Ольгинского муни-
ципального района. Рост 
по числу погибших превы-
сил 30%.

 На сегодняшний день 
основная доля происше-
ствий с участием несовер-
шеннолетних приходится на 
категорию детей-пешеходов 
(47,1%), далее дети-пасса-
жиры (41%) и дети-водители 
(11,9%). Автомобильные 
аварии, в результате кото-
рых погибли дети, зареги-
стрированы в 7 населенных 
пунктах, возраст погибших 
от 11 месяцев до 13 лет.

23 апреля, Спасский 
район, наезд на 5-летнюю 
девочку-пешехода,  которая 
внезапно выбежала на про-
езжую часть перед близко 
движущимся транспортным 
средством. Скончалась в те-
чение 4 суток. В момент ДТП 
ребенок гулял без сопрово-
ждения взрослых в 300 ме-

Госавтоинспекция Приморского края 
сообщает о росте числа детей, 

погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий

трах от своего дома
9 мая, Партизанский 

район, в результате столкно-
вения автомашин погибла 
11-месячная девочка-пасса-
жир. Во время движения ре-
бёнок находился в автомо-
бильной люльке, которая не 
была зафиксирована штат-
ным ремнем безопасности. 
ДУУ держала на руках мать 
погибшей (на переднем пас-
сажирском сидении). 

21 мая, Черниговский 

район, наезд на 9-летнего 
мальчика-пешехода, пере-
бегавшего проезжую часть 
перед близко движущимся 
транспортным средством. 
Мальчик возвращался из 
магазина, отец погибшего 
ждал сына на противополож-
ной стороне дороги. 

29 мая, г. Находка, на-
езд на трех несовершенно-
летних пешеходов, стоящих 
на краю проезжей части. 
Дети возвращались с рыбал-

ки. Водитель, 
совершивший 
наезд, находил-
ся в состоянии 
алкогольного 
опьянения. По-
гиб 13-летний 
подросток.

18 авгу-
ста, г. На-
ходка, наезд 
на 11-летнего 
мальчика-пе -
шехода, пере-
бегавшего про-
езжую часть в 
150 метрах от 
оборудованно-
го пешеходного перехода. В 
момент ДТП ребёнок нахо-
дился на улице без сопрово-
ждения взрослых. 

21 августа, г. Уссу-
рийск, в результате стол-
кновения 3-х транспортных 
средств погибла 11-летняя 
девочка-пассажир. В мо-
мент ДТП водитель автомо-
биля, в котором находился 
ребёнок, совершал манёвр 
обгона.  Девочка была при-
стёгнута штатным ремнем 
безопасности. 

22 сентября, Терней-
ский район, совершен 
наезд на 5-летнего маль-
чика-пешехода. Знакомая 
матери погибшего ребенка 
взяла мальчика на прогул-
ку, после чего высадила его 
около дома и начала движе-

ние вперед, не убедившись 
в безопасности своего ма-
невра. Ребенок обходил ав-
томобиль спереди, в резуль-
тате чего попал под колеса 
транспортного средства. 

5 ноября, Анучинский 
район, в результате столкно-
вения легкового автомоби-
ля и большегруза погибла 
9-летняя девочка-пассажир. 
Авария произошла в усло-
виях снегопада, за рулем 
автомобиля, совершившего 
выезд на полосу встречного 
движения, находилась моло-
дая женщина, мать погиб-
шей, со стажем вождения 
менее 2-х лет. Сама автомо-
билистка не пострадала. 

В преддверии ново-
годних каникул Госавтоин-
спекция Приморского края 
обращает внимание участ-

ников дорожного движения 
на то, что именно в этот пе-
риод, дети, даже находясь в 
сопровождении родителей 
или других взрослых, неред-
ко становятся участниками 
ДТП. Виной тому могут быть 
неблагоприятные погодные 
условия, ухудшение видимо-
сти дороги в снегопад, увели-
чение тормозного пути, обу-
словленного гололедом, но в 
ряде случаев и собственная 
беспечность родителей, вы-
ражающаяся в осознанном 
нарушении Правил дорож-
ного движения. 

Помните об ответствен-
ности, берегите себя и своих 
близких!

Управление ГИБДД УМВД 
России по Приморскому 

краю

Около 23 часов, 5 де-
кабря находясь на марш-
руте патрулирования, со-
трудники ГИБДД и ОВ ППСП 
МОМВД России «Дальне-
реченский» получили ори-
ентировку о розыске и 
задержании угнанного ав-
томобиля Ниссан Ванетт 
двигающегося из пос. Луче-
горск Пожарского района в 
направлении города Даль-
нереченска.

Незамедлительно эки-
пажи дорожно-патрульной 
и патрульно-постовой служб 
отдела полиции МВД «Даль-
нереченский» выдвину-
лись в район назначения. 
На 339 км автомобиль-
ной дороги А-370 «Уссури» 
Хабаровск-Владивосток, 
инспектора ДПС увидели 
микроавтобус, приметы ко-
торого совпадали с данны-
ми ориентировки. Автомо-
биль двигался на большой 
скорости в сторону Даль-
нереченска. Полицейские 
предприняли меры к задер-
жанию автомобиля. Дви-
гаясь в попутном направ-
лении, инспектора ДПС 
одновременно прижимая 
угнанный микроавтобус к 
обочине дороги,  используя 
световую, звуковую сигна-
лизации, сигналы жезлом 
потребовали остановить 
автомобиль. Однако води-
тель требованию не подчи-
нился, а увеличив скорость, 
попытался скрыться.  В 
связи с приближением к 
населенному пункту и соз-
давшейся угрозы другим 
участникам дорожного 
движения, а также видя, 
что нарушитель игнорирует 
законные требования по-
лицейских, после предупре-
дительного выстрела в воз-

В дежурную часть меж-
муниципального отдела 
МВД России «Дальнере-
ченский» поступило со-
общение о пропаже двух 
воспитанников детского 
дома села Светлогорье 
Пожарского района. За-
явительница, сотрудник 
детского учреждения рас-
сказала, что вместе с тре-
мя несовершеннолетними 
на школьном автобусе 
приехали в Дальнереченск 
для прохождения медицин-
ской комиссии. В период, 
когда одна из воспитанниц 
находилась в медицин-
ском учреждении, двое 
других, 16 и 17-летних под-
ростков самовольно, без 
разрешения воспитателя, 
ушли в неизвестном на-
правлении. Предпринятые  
самостоятельные  поиски 
оказались безрезультатны-
ми.     

Незамедлительно на 
розыск детей был ориен-
тирован личный состав от-
дела МВД России «Дальне-
реченский». Ориентировки 
с приметами мальчиков 
были переданы наружным 
нарядам полиции. 

В ходе разыскных 
мероприятий, оператив-
но-поисковые группы об-
следовали вокзалы, тор-

Задержаны автоугонщики 
из Пожарского района  

дух было принято решение 
о применении табельного 
оружия в соответствии со 
статьей 23 Федерального 
закона «О полиции».  

Поврежденный авто-
мобиль съехал в кювет. 
Из иномарки выскочили 
двое мужчин и попытались 
скрыться. Учитывая темное 
время суток, и особую опас-
ность положения инспектор 
ДПС произвел предупреди-
тельный выстрел в воздух. 
Далеко убежать подозрева-
емым не удалось. 32-лет-
него угонщика из Лучегор-
ска задержали инспектора 
ГИБДД, а 25-летнего мужчи-
ну из Стретенки Дальнере-
ченского района настигли 
полицейские ППС. 

За неподчинение закон-
ным требованиям полицей-
ских к правонарушителям 
были применены специаль-
ные средства - наручники.

Оба фигуранта находи-
лись в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Задержанных автоугон-
щиков сотрудники МОМВД 
России «Дальнереченский» 
передали  прибывшим  со-
трудникам оперативной 
группы полиции МВД «По-
жарский». 

По факту неправомер-
ного завладения транспорт-
ным средством группой 
лиц по предварительному 
сговору следователем По-
жарского ОМВД возбужде-
но уголовное дело по части 
2 статьи 166 УК РФ.

В отношении подозре-
ваемых избраны меры 
пресечения: один из фигу-
рантов заключен од стражу, 
второй находится под под-
пиской о невыезде. 

Около четырех часов по-
надобилось Дальнеречен-
ским полицейским чтобы 

разыскать сбежавших 
воспитанников детского 

дома из Светлогорья  
говые павильоны, улицы 
и окрестности города. В 
кратчайший срок опера-
тивники уголовного ро-
зыска установили пред-
полагаемый маршрут и 
местонахождение бегле-
цов. В течение четырех 
часов подростки были 
найдены. 

Установлено, что 
мальчики, воспользовав-
шись ситуацией, по обо-
юдному согласию решили 
уехать к родителям, про-
живающим в Красноар-
мейском районе. Пеш-
ком вышли из города, по 
автомобильной трассе А 
-370 «Уссури» Хабаровск-
Владивосток дошли до 
поворота дороги, следую-
щей в Красноармейский 
район. Остановив попут-
ную автомашину, ребята 
доехали до села Рощино, 
где и были задержаны по-
лицейскими.

Установлено, что в от-
ношении мальчиков про-
тивоправных действий не 
совершалось.

С беглецами право-
охранители провели про-
филактическую беседу, 
после чего передали со-
трудникам детского уч-
реждения.

Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский» 

Сотрудниками транс-
портной прокуратуры 
и Россельхознадзора в 
городе Уссурийске обна-
ружено свыше 700 кило-
граммов запрещённых к 
ввозу в Россию польских 
груш. Вся санкционная 
продукция раздавлена 
бульдозером.

В ходе проведения со-
вместного контрольно-над-
зорного мероприятия со-
трудниками транспортной 
прокуратуры и инспектора-
ми Россельхознадзора в Ус-
сурийске выявлена зарубеж-
ная сельскохозяйственная 
продукция, запрещенная к 
ввозу на территорию Рос-
сийской Федерации в рам-
ках ответных экономиче-

Бумеранг» в рамках 
ответных санкций раздавил 

польские груши
ских санкций в отношении 
ряда зарубежных стран.

Санкционная продукция 
была обнаружена на опто-
во-розничной торговой базе 
по ул. Некрасова д. 264-б у 
одного их индивидуальных 
предпринимателей. Прове-
ряющими было изъято из 
оборота 732 килограмма 
груш из Польши.

В настоящее время не-
легальная фруктовая про-
дукция под контролем ин-
спекторов Уссурийского 
отдела Управления Россель-
хознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области 
раздавлена бульдозером на 
уссурийском полигоне твер-
дых бытовых отходов ООО 
«Бумеранг». 

Инспекторами фитосани-
тарного контрольного поста 
в аэропорту г. Владивосто-
ка задержаны 9 граждан 
Вьетнама и Узбекистана, 
которые везли в багаже и 
ручной клади запрещенные 
к провозу свежие овощи и 
фрукты.
90 килограммов свежих 
овощей из Вьетнама, фрук-
тов и бобовых из Узбекиста-
на так и не попадут на стол 
к своим владельцам. Специ-
алисты Россельхознадзора 
были вынуждены оформить 
запрет на ввоз этой под-
карантинной продукции и 
отправить вкусный груз об-
ратно за границу по ряду 
причин. В первом случае - 
граждане Вьетнама превы-
сили количество допустимой 
к провозу без фитосанитар-

В международном аэропор-
ту Владивостока прибывшие 
из Вьетнама и Узбекистана 

граждане вновь остались 
без части своего багажа

ного сертификата раститель-
ной продукции. Во втором - 
действия инспекторов были 
обоснованы указанием Рос-
сельхознадзора о времен-
ном полном запрете ввоза в 
ручной клади фруктов и ово-
щей из Азербайджана, Тад-
жикистана и Узбекистана на 
территорию России.   
С подобными нарушениями 
специалисты сталкивают-
ся практически регулярно. 
Остается загадкой – почему 
путешествующие граждане 
пренебрегают правилами 
перевозки пассажиров и 
багажа даже в ущерб соб-
ственным интересам.
 

Управление Россельхоз-
надзора по Приморскому 

краю и Сахалинской 
области, 
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20 декабря

19 декабря
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «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 «Выйти замуж за Пушки-
на». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Время покажет». [16+]
02.10 «Наедине со всеми». [16+]
03.10 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 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 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Белые волки-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Белые волки-2 «. [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» [16+]
02.00 Х/ф «Риск без контракта». [16+]
03.35 Т/с «ОСА». [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+]

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 «Выйти замуж за Пушки-
на». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 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 Х/ф «Риск без контракта». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Белые волки-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Белые волки-2 «. [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.25 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 «Сваты». [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 «Тайны следствия». [12+]
23.50 Т/с «Сваты». [12+]
01.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.25 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [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». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 «Советские биографии». [16+]
04.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «Библиотека приключений». 
[0+]
11.30 Х/ф «Мегрэ расставляет ловуш-

ки». [0+]
13.30 Д/с «Пешком...» [0+]
14.05 «Линия жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. 
[0+]

15.10 Х/ф «Дорогая». [0+]
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». [0+]
17.30 Музыкальные события года. 
[0+]
18.45 Д/с «Запечатленное время». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». [0+]
21.35 «Острова». [0+]
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
22.45 «Энигма». [0+]
23.25 Цвет времени. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
00.40 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко». [0+]
01.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза». [0+]
01.40 М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром. [0+]
02.10 Д/ф «У стен Москвы». [0+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
Единая лига ВТБ. [0+]
10.25 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
12.30 Спортивный интерес. [16+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Высшая лига». [12+]
16.30 Д/с «Место силы». [12+]
17.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Че-
хии. [0+]
17.55 Новости. [0+]
18.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Че-
хии. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Футбол. «Лацио» - «Фиоренти-
на». Чемпионат Италии. [0+]
21.35 Новости. [0+]
21.40 Все на Матч! [0+]

22.10 «Десятка!» [16+]

12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [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 «Тайны следствия». [12+]
23.55 Т/с «Сваты». [12+]
01.55 «Прямой эфир». [16+]
03.00 «60 минут». [12+]
04.05 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [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». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 «Квартирный вопрос». [0+]
04.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Голубой карбункул». [0+]
12.35 «Правила жизни». [0+]
13.05 «Пятое измерение». [0+]
13.40 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». [0+]
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.45 Д/с «Русские в мировой культу-
ре». [0+]
17.30 Музыкальные события года. 
[0+]

18.35 Цвет времени. [0+]
18.45 Д/с «Запечатленное время». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». [0+]
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
22.45 Д/ф «Паутина смерти. Спасти 
детей!» [18+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
01.20 Д/с «Запечатленное время». [0+]
01.45 Д/ф «Тамерлан». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.55 Все на Матч! [0+]
08.40 Х/ф «Вторая попытка Виктора 
Крохина». [16+]
10.30 Профессиональный бокс. Б. Д. 
Сондерс - А. Акавов. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBO. Трансляция из Велико-
британии. [16+]
12.30 Д/ф «Путь бойца». [16+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед». 
[16+]
17.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.25 Д/ф «Игра разума. Как делается 
футбол». [12+]
20.25 Х/ф «Пеле. Рождение легенды». 
[12+]
22.25 Новости. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
23.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль - С. 
Ишии. Трансляция из Ирландии. [16+]
00.35 Новости. [0+]
00.40 Все на Матч! [0+]
01.15 Специальный репортаж. [12+]
01.35 Континентальный вечер. [0+]
02.05 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]

22.30 Континентальный вечер. [0+]
22.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
01.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн». [16+]
02.00 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - Б. Стиверн. Бой за зва-
ние «временного» чемпиона мира в 
супертяжёлом весе по версии WBC. 
Трансляция из Екатеринбурга. [16+]
03.25 Спортивный интерес. [0+]
04.25 Все на Матч! [0+]
04.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
05.55 Футбол. «Эвертон» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Пьяная фирма».
23.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Омен-2: Дэмиен». [18+]
03.05 «Холостяк». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» 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 «Эпидемия». [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+]

05.10 Специальный репортаж. [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Пьяная фирма».
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Окровавленные холмы». 
[18+]
02.35 «Холостяк». [16+]
04.00 Т/с «Стрела».
04.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.45 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
06.10 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 «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 «В изгнании». [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 «Пункт назначения-2». 
[16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Подарок». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Странное дело». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]

20.00 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «В изгнании». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «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 «Первокурсница». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Первокурсница». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Жить дальше». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Продавцы мира». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чудесное 
фуфло». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Мавр сделал своё дело». 
[12+]
04.30 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия». [12+]
05.15 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не ро-
дись красивой». [12+]

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
06.35 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
07.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
09.30 Х/ф «Смокинг». [12+]
11.25 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
[16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
23.20 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 «Большая разница». [12+]
02.00 Т/с «Это любовь». [16+]
04.00 «Взвешенные люди». [16+]
05.30 Т/с «Funтастика». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [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. Чудесное 
фуфло». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Жить дальше». [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 Д/ф «Свадьба и развод. Анаста-
сия Волочкова и Игорь Вдовин». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Любит - не любит». [16+]
03.45 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его женщины». 
[12+]
04.35 «Жена. История любви». [16+]

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
06.55 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.10 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 «Большая разница». [12+]
02.00 Т/с «Это любовь». [16+]
04.00 «Взвешенные люди». [16+]
05.30 Т/с «Funтастика». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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21 декабря

  22 декабря

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «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 «Выйти замуж за Пушки-
на». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.15 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 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 «Солдат Иван Бровкин». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[12+]
13.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
01.55 Х/ф «Меченый атом». [12+]
03.50 Х/ф «Анкор, еще анкор!» [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
11.00 «Жить здорово!» [12+]
12.05 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Про любовь». [16+]
14.00 Контрольная закупка. [0+]
14.25 «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+]
17.55 «Наедине со всеми». [0+]
19.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Выйти замуж за Пушки-
на». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 На ночь глядя. [16+]
02.10 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 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 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
01.35 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева». [16+]
05.10 Т/с «ОСА». [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+]

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 «Сваты». [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 «Тайны следствия». [12+]
23.45 Праздничный концерт ко Дню ра-
ботника органов безопасности РФ. [0+]
01.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.25 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [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». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 «Дачный ответ». [0+]
04.05 Т/с «Хвост». [16+]

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

11.15 Х/ф «Инспектор Гулл». [0+]
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе». [0+]
12.35 «Правила жизни». [0+]
13.00 «Энигма». [0+]
13.40 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». [0+]
16.05 Искусственный отбор. [0+]
16.45 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
17.30 Музыкальные события года. 
[0+]
19.05 Д/ф «Стендаль». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». [0+]
21.35 «Власть факта». [0+]
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Рокос-
совского». [0+]
23.30 Цвет времени. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-
рый украл «Джоконду». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция). Евролига. 
Мужчины. [0+]
08.45 Спортивный интерес. [16+]
09.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко - К. Гроув. [16+]
11.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков - Б. Хендерсон. 
[16+]
11.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков - Д. Лима. [16+]
13.20 «В этот день в истории спорта». [12+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Парень-каратист». [6+]
18.35 «Десятка!» [16+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 Все на Матч! [0+]
19.30 Спортивный интерес. [16+]
20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]

10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.05 Т/с «Тайны следствия». [12+]
16.45 «60 минут». [12+]
18.00 Вести. [0+]
19.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция. [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.55 «Прямой эфир». [16+]
01.10 «60 минут». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.45 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [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». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 «Научная среда». [16+]
04.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл». [0+]
12.35 «Правила жизни». [0+]
13.00 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.30 Цвет времени. [0+]
13.40 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
14.50 Д/ф «Лао-цзы». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». [0+]
16.05 «Абсолютный слух». [0+]
16.45 «Больше, чем любовь». [0+]
17.30 Музыкальные события года. [0+]

18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-
рый украл «Джоконду». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». [0+]
21.35 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин 
Черных и Людмила Кожинова». [0+]
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
22.45 Д/ф «Лермонтовская сотня». [0+]
23.25 Цвет времени. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
01.05 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов». [0+]
01.45 Д/ф «Джакомо Пуччини». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.55 Все на Матч! [0+]
07.40 Футбол. «Бавария» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. [0+]
09.40 Х/ф «Пеле. Рождение легенды». 
[12+]
11.40 «Детский вопрос». [12+]
12.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
12.30 Лучшая игра с мячом. [12+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Парень-каратист-2». [0+]
18.15 Новости. [0+]
18.20 Все на Матч! [0+]
18.55 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Челябинска. [0+]
21.30 Новости. [0+]
21.40 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Пары. Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Челябинска. [0+]
23.45 Новости. [0+]
23.50 Все на Матч! [0+]
00.20 Д/ф «Бой в большом городе. По-
слесловие». [16+]
01.20 Специальный репортаж. [12+]
01.50 Все на Матч! [0+]
02.20 Хоккей. Ретро-матч. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.20 «Десятка!» [16+]
04.40 Д/с «Хулиганы». [16+]

22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.05 Х/ф «Громобой». [16+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Волейбол. «Зенит» (Казань, 
Россия) - «Пари Волей» (Франция). 
Лига чемпионов. Мужчины Прямая 
трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Лучшая игра с мячом. [0+]
05.00 Баскетбол. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Пьяная фирма».
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 
Начало». [16+]
03.00 «Холостяк». [16+]
06.00 Т/с «Стрела».

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Подарок». [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 «Пункт назначения-3». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]

05.10 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Фиорентина» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая трансля-
ция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Пьяная фирма».
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Застрял в тебе». [12+]
03.20 «ТНТ-Club». [16+]
03.25 «Холостяк». [16+]
06.15 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 «Напролом». [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 «Пункт назначения-4». [16+]
21.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Нечего терять». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Минтранс». [16+]
03.00 «Ремонт по-честному». [16+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Напролом». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Опасно для жизни». [12+]
10.35 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Свадьба и развод. Анаста-
сия Волочкова и Игорь Вдовин». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны». [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/ф «90-е. Королевы красоты». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Х/ф «Василиса». [12+]
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов». [12+]

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
06.55 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.30 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 «Большая разница». [12+]
02.00 Т/с «Это любовь». [16+]
04.00 «Взвешенные люди». [16+]
05.30 Т/с «Funтастика». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Мистер Икс». [0+]
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «90-е. Королевы красоты». 
[16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны». [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 «Роковые роли. Напроро-
чить беду». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
02.35 Х/ф «Артист из Кохановки». 
[12+]
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться». [12+]
05.10 Д/ф «Вернись, конферансье!» [12+]

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
06.55 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.35 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Без границ». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 «Большая разница». [12+]
02.00 Т/с «Это любовь». [16+]
04.00 «Взвешенные люди». [16+]
05.30 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
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Первый канал
06.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». [12+]
09.15 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Леонид Филатов. «Наде-
юсь, я вам не наскучил...» К 70-летию 
актера. [12+]
12.20 М/ф Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого молодца». 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 М/ф «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». [12+]
13.40 «Идеальный ремонт». [0+]
14.35 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
16.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя. [0+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Ледниковый период». Финал. 
[0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал. [16+]
00.35 «Что? Где? Когда?» [0+]
01.40 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
03.40 Х/ф «Бумажная погоня». [16+]
05.45 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Застава». [16+]
05.25 Т/с «Морской патруль». [16+]

Россия
06.20 Х/ф «Кадриль». [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 «Жребий судьбы». [12+]
18.25 «Игра». Концерт Николая Ба-
скова. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Холодное сердце». [12+]
02.00 Х/ф «Свадьба». [12+]
03.55 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+)

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+]
15.15 «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 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
00.30 Д/ф «The Beatles против The 
Rolling Stones». «Городские пижо-
ны». [12+]
01.35 Х/ф «Она его обожает». [16+]
03.30 Модный приговор. [0+]
04.30 «Голос». Полуфинал. [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Морской патруль». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Морской патруль». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]

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

10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [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 «Юморина». [12+]
00.15 Х/ф «Опять замуж». [12+]
02.10 Т/с «Сваты». [12+]
04.15 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [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». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.30 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.00 Большинство. [0+]
00.05 Д/ф «Профессор Мусин. Чело-
век на все времена». [16+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.40 Авиаторы. [12+]
04.00 Т/с «Хвост». [16+]

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

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 Павел Прилучный, Игорь Жи-
жикин, Александра Флоринская и 
др. в многосерийном фильме Алек-
сандра Мохова «Тайный город», 5-6 
серии (Россия, 2014 г.) (16+)
14:00 «Морское собрание» (12+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Джуди Денч, Стив Куган и др. 
в драме Стивена Фрирза «Филомена» 
(Великобритания - США - Франция, 
2013 г.) (16+)
17:10 «Скажите, доктор!» (16+)
17:20 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (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 Джерард Батлер, Аарон Эк-
харт, Морган Фриман и др. в трилле-
ре Бабака Наджафи «Падение Лон-
дона» (США - Великобритания, 2016 
г.) (16+)
0:30 Доку-реалити «Автостопом за 
невестой» - 8 (16+)
1:05 «Спортивное Приморье» (6+)
1:15 Дмитрий Суржиков, Светлана 
Рябова, Александр Пороховщиков 
и др. в мелодраме Тараса Ткаченко 
«Право на надежду» (Россия, 2008 г.) 
(16+)
2:50 «Те, кто...» (16+)
3:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:55 Эльдар Лебедев, Юлия Маврина, 
Иван Безбородов и др. в мелодраме 
Максима Мехеды «Фото на докумен-
ты» (Россия, 2013 г.) (16+)
5:25 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.25 Все на Матч! [0+]
07.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Трансляция из Че-
лябинска. [0+]
08.50 Х/ф «Парень-каратист». [6+]
11.20 Х/ф «Парень-каратист-2». [0+]

12.05 Д/ф «Козьма Крючков и дру-
гие герои». [0+]
12.35 «Правила жизни». [0+]
13.00 «Письма из провинции». [0+]
13.30 Цвет времени. [0+]
13.40 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». [0+]
15.55 Д/ф «Навои». [0+]
16.05 Д/ф «Лермонтовская сотня». [0+]
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин 
Черных и Людмила Кожинова». [0+]
17.30 Большая опера-2016. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». [0+]
21.40 «Искатели». [0+]
22.30 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. [0+]
01.50 М/ф «Вне игры». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения». [0+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Волейбол. «Белогорье « (Рос-
сия) - «Халкбанк» (Турция). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]
10.25 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
12.25 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из Челябин-
ска. [0+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Парень-каратист-3». [6+]
18.15 Новости. [0+]
18.20 Все на Матч! [0+]
18.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Че-
лябинска. [0+]
21.30 Новости. [0+]
21.40 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска. [0+]

13.30 Х/ф «Парень-каратист-3». [6+]
15.40 Новости. [0+]
15.45 Х/ф «Громобой». [16+]
17.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
18.50 Спортивный вопрос. [0+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Че-
лябинска. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.35 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска. [0+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 Все на Матч! [0+]
02.05 Х/ф «Не отступать и не сдавать-
ся». [12+]
04.05 Новости. [0+]
04.10 Х/ф «Ямакаси. Свобода в дви-
жении». [16+]

НТВ
04.55 «Их нравы». [0+]
05.35 Т/с «Адвокат». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Стрингеры НТВ». [12+]
08.50 «Устами младенца». [0+]
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [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 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Высшая лига». Музыкальная 
премия. [12+]
23.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.45 «Высшая лига». Музыкальная 
премия. [12+]
02.00 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
02.55 Авиаторы. [12+]
03.15 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Кое-что из губернской жиз-
ни». [0+]
12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев Ду-
ров». [0+]
12.40 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина». [0+]
14.15 Д/с «Запечатленное время». [0+]
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо Домин-
го, Лучано Паваротти. Рождествен-
ский концерт. [0+]
16.05 «Линия жизни». [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Рокоссов-
ского». [0+]
18.20 «Романтика романса». [0+]
19.15 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». [0+]
20.35 Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца». [0+]
21.30 «Острова». [0+]
22.10 Спектакль «Возмутитель спокой-
ствия». [0+]
23.20 Х/ф «Я вас люблю». [0+]
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичи-
но». [0+]
01.50 М/ф «Сын прокурора спасает ко-
роля». [0+]
01.55 Д/ф «Танцы дикой природы». 
[0+]
02.50 Д/ф «Роберт Бернс». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 Х/ф «Шарло в Испании». [16+]
09.45 Х/ф «Сумасшедшие на стадио-
не». [12+]
11.30 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Жанна д’Арк». [16+]
17.50 Х/ф «Последний легион». [12+]
19.45 КВН на бис. [16+]
20.45 Х/ф «Убойная парочка: Старски 
и Хатч». [12+]
22.45 Х/ф «Голубая бездна». [16+]
01.25 Х/ф «Глаз шторма». [16+]
05.00 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 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
16.35 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-
ритель зари». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Безумный Макс». [18+]
03.50 Т/с «Стрела».
04.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
06.00 Т/с «Лотерея». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.15 Х/ф «Как громом поражен-
ный». [16+]
08.00 М/ф «Полярный экспресс». [6+]
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-

00.45 Новости. [0+]
00.50 Все на Матч! [0+]
01.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
02.25 Футбол. «Ювентус» - «Милан». 
Суперкубок Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины. [0+]
 

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Live». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [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 Х/ф «Газгольдер: Фильм». [18+]
03.30 Т/с «Стрела».
04.20 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.10 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Лотерея». [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 «Нечего терять». [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 «Пункт назначения-5». [16+]
00.50 Х/ф «Интервью с вампиром». 
[16+]
03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
[0+]
09.30 Х/ф «Карнавал». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Карнавал». [0+]
12.55 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
17.35 Х/ф «Женщина с лилиями». 
[12+]
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 «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж». [12+]
00.55 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» [12+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Д/ф «Нас голыми ногами не 
возьмешь». [16+]
04.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви». [12+]
05.05 Х/ф «Детский мир». [12+]

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
06.55 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.35 Х/ф «Без границ». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Джон Картер». [12+]
23.35 Х/ф «Шеф Адам Джонс». [18+]
01.30 Х/ф «Вий». [12+]
04.00 «Взвешенные люди». [16+]
05.30 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]

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 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 «Четвертая власть». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
22.50 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-
машних животных». [12+]
00.30 Х/ф «Эйс Вентура-2: Зов приро-
ды». [12+]
02.20 «Документальный проект». 
[16+]
03.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
04.45 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорнова. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [12+]
21.00 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». [16+]
00.15 Х/ф «Вам письмо». [12+]
02.30 Х/ф «Почтальон». [16+]

СТС
06.00 М/с «Забавные истории». [6+]
06.10 Х/ф «Джек и бобовый стебель». 
[12+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф Мультфильмы. [6+]
12.05 М/ф «Ранго». [0+]
14.05 Х/ф «Рождество с Крэнками». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.40 Х/ф «Джон Картер». [12+]
19.10 М/ф «Хранители снов». [0+]
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств». [6+]
23.45 Х/ф «Последние рыцари». [18+]
01.55 Х/ф «Счастливого Рождества». 
[18+]
03.25 М/ф «Тор. Легенда викингов». 
[6+]
05.00 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.45 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Х/ф «Гринч - похититель Рож-
дества». [12+]
11.00 #Жаннапожени. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
15.00 Х/ф «Духлесс». [16+]
17.00 Х/ф «Дубровский». [16+]
19.30 Орел и решка. Кругосветка. 
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Первый канал
06.40 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.40 Х/ф «За двумя зайцами». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.20 «Часовой». [12+]
09.50 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.30 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.20 Х/ф «Золушка». [0+]
15.50 «Точь-в-точь». Финал суперсе-
зона. [16+]
19.00 «Лучше всех!» Не финал, а спе-
циальный новогодний выпуск. [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Голос». Полуфинал. [12+]
01.30 Х/ф «Мелинда и Мелинда». 
[16+]
03.25 Х/ф «Сладкий яд». [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Продается дача». [0+]
13.05 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
14.40 Х/ф «Новогодний детектив». 
[12+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Туман». [16+]
22.55 Т/с «Туман-2». [16+]
02.00 Т/с «Морской патруль». [16+]

Россия
05.55 Х/ф «В последнюю очередь». 
[0+]
07.50 Мульт-утро. [0+]
08.25 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.10 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.40 Утренняя почта. [0+]
10.15 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается в Новый 
год! [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Х/ф «В тесноте, да не в обиде». 
[12+]
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Невеста на заказ». [12+]
03.40 Т/с «Без следа». [12+]
04.45 «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 Павел Прилучный, Игорь Жи-
жикин, Александра Флоринская и 
др. в многосерийном фильме Алек-

сандра Мохова «Тайный город», 7-8 
серии (Россия, 2014 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Джерард Батлер, Аарон Эк-
харт, Морган Фриман и др. в трилле-
ре Бабака Наджафи «Падение Лон-
дона» (США - Великобритания, 2016 
г.) (16+)
16:55 «Тема недели» (16+)
17:05 «Рота, подъём!» (12+)
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 «ОТВЕТЫ» с В.В. Миклушев-
ским (12+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:40 «Попробуй. Купи» (16+)
22:50 «Слово» (0+)
23:00 Рэйф Файнс, Дэвид Кросс, Кейт 
Уинслет и др. в мелодраме Стивена 
Долдори «Чтец» (США, 2008 г.) (18+)
1:10 Доку-реалити «Автостопом за 
невестой» - 9 (16+)
1:35 Ток-шоу «12» (16+)
2:30 Документальный фильм из цик-
ла «В МИРЕ ЗВЁЗД «Роковые мужчи-
ны» (Россия, 2012 г.) (16+)
3:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:50 Дмитрий Суржиков, Светлана 
Рябова, Александр Пороховщиков 
и др. в мелодраме Тараса Ткаченко 
«Право на надежду» (Россия, 2008 г.) 
(16+)
5:30 «Территория развития» (16+)
5:45 «Слово» (0+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.40 Х/ф «Допинг». [16+]
08.40 Х/ф «Ход белой королевы». 
[16+]
10.40 Профессиональный бокс. Л. 
Санта Крус - К. Фрэмптон. Бой за 
титул чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА. [16+]
11.55 Профессиональный бокс. А. Бе-
тербиев (Россия) - И. Ранони Прието 
(Парагвай). Прямая трансляция из 
Канады. [0+]
13.30 Профессиональный бокс. А. Бе-
тербиев (Россия) - И. Ранони Прието 
(Парагвай). Прямая трансляция из 
Канады. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! События недели. 
[12+]
14.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.05 Х/ф «Не отступать и не сдавать-
ся». [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Формула-08. Лучшие моменты 
сезона 2023. [12+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Х/ф «Большие гонки». [6+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Реальный спорт. [0+]
22.35 «Детский вопрос». [12+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.30 Профессиональный бокс. А. Бе-
тербиев (Россия) - И. Ранони Прието 
(Парагвай). Трансляция из Канады. 
[16+]
01.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои. [16+]
03.00 Все на Матч! [0+]
04.00 Х/ф «Онг Бак». [16+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Нокаут». [12+]
08.45 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Челябинска. 
[0+]
10.25 Реальный спорт. [16+]
11.25 Х/ф «Допинг». [16+]

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 «Центральное телеви-
дение». [16+]
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 Д/ф «Личный код». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.00 Х/ф «Со мною вот что происхо-
дит». [16+]
22.40 «Киношоу». [16+]
01.40 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
02.35 Авиаторы. [12+]
03.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». [0+]
11.55 Д/ф «Маленькие роли Большо-
го артиста. Алексей Смирнов». [0+]
12.35 Леонид Филатов. «Про Федота-
Стрельца, удалого молодца». [0+]
13.35 Д/с «Пешком...» [0+]
14.05 «Кто там...» [0+]
14.35 Д/ф «Танцы дикой природы». 
[0+]
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из Тичи-
но». [0+]
16.15 «Библиотека приключений». 
[0+]
16.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля». [0+]
18.30 Праздничный концерт в Колон-
ном зале Дома союзов. [0+]
19.25 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив». [0+]
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо До-
минго, Лучано Паваротти. Рожде-
ственский концерт. [0+]
22.15 Х/ф «Иван». [0+]
23.50 «Они из джаза. Вадим Эйлен-
криг и друзья». [0+]
01.10 Д/с «Пешком...» [0+]
01.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.05 Х/ф «Взять живым». [16+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Батя». [16+]
22.00 Х/ф «Цель вижу». [12+]
23.55 Х/ф «Взять живым». [16+]
04.05 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 «Где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
14.40 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-
ритель зари». [12+]
16.55 Х/ф «Золотой компас». [12+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Большой Stand Up П. Воли». 
[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 «Безумный Макс-2: Воин 
дороги». [18+]
03.55 Т/с «Стрела».
04.45 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.35 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]

06.00 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорнова. [16+]
06.40 «Четвертая власть». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
08.30 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.00 «Места Силы». [12+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.45 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
12.30 Х/ф «Через тернии к звездам». 
[0+]
15.15 Х/ф «Филадельфийский экспе-
римент». [16+]
17.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [12+]
19.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
21.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
23.00 Х/ф «Троя». [16+]
02.15 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». [16+]
05.30 Д/с «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 Х/ф «Рождество с Крэнками». 
[12+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 М/с «Три кота». [0+]
09.20 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.20 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
12.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств». [6+]
15.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
16.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
16.55 М/ф «Хранители снов». [0+]
18.45 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
21.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени». [12+]
23.10 Х/ф «Кинозвезда в погонах». 
[16+]
01.10 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны». [12+]
03.30 Х/ф «Письмо милосердия». 
[16+]
05.25 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Проводник. [16+]
11.00 Орел и решка. Кругосветка. Не-
изданное. [16+]
12.00 На ножах. [16+]
13.00 Х/ф «Духлесс». [16+]
15.00 Х/ф «Дубровский». [16+]
17.30 Ревизорро. Москва. [16+]
22.00 Аферисты в сетях. [16+]
01.00 Х/ф «Феномен». [16+]
03.30 Мир наизнанку. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Мой добрый папа». [12+]
07.20 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони». [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 «Теория заговора». [12+]
11.40 Т/с «Охотники за караванами». 
[16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Охотники за караванами». 
[16+]
16.05 Х/ф «Джоник». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 Х/ф «Тройной прыжок «Панте-
ры». [16+]
01.40 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
04.35 Х/ф «Степная эскадрилья». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: Рождественская ве-
черинка». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Х/ф «Молодая жена». [16+]
10.00 Х/ф «Новогодний переполох». 
[16+]
14.05 Х/ф «Бабушка на сносях». [16+]
18.00 Д/ф «Похищенные дети». [16+]
19.00 Х/ф «А снег кружит...» [16+]
22.50 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Дуэль сердец». [16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: Рождественская ве-
черинка». [16+]

ТВ-Центр
06.40 Х/ф «След в океане». [12+]
08.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
[6+]
10.05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Женщина с лилиями». 
[12+]
13.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть». [12+]
16.50 Х/ф «Чужие и близкие». [12+]
20.30 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
00.25 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». [12+]
04.00 Д/ф «Тайны двойников». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
05.50 «Пляс-класс». [0+]
05.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Маша и Медведь». [0+]
09.30 «Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.50 М/с «Фиксики». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Шиммер и Шайн». [0+]
14.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
16.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.00 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». [0+]
23.30 Т/с «Дети саванны». [0+]
01.15 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Двенадцать месяцев». [0+]
02.05 М/ф «Дед Мороз и лето». [0+]
02.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки». [0+]
03.30 М/с «Весёлая улица 19». [0+]
04.10 М/с «Викинг Вик». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [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+]
12.30 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
14.00 М/с «Финес и Ферб». [6+]
15.30 М/ф «Рождественская исто-
рия». [12+]
17.20 М/ф «Рататуй». [6+]
19.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 
[6+]
21.10 Х/ф «Наследники». [12+]
23.35 Х/ф «Золотой лед-3». [12+]
01.15 Х/ф «Принцесса льда». [12+]
03.20 М/ф «Замороженные во време-
ни». [6+]
04.15 «Музыка на Канале Disney». [6+]

[16+]
21.30 Ревизорро. Москва. [16+]
00.00 Аферисты в сетях. [16+]
01.00 Х/ф «Пекло». [16+]
03.00 Х/ф «Феномен». [16+]
05.30 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ». [0+]
06.50 «Рыбий жЫр». [6+]
07.15 Х/ф «Алые паруса». [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 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Д/с «Теория заговора». [12+]
14.25 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
16.10 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 

[12+]
20.00 Х/ф «Контрудар». [12+]
21.40 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [12+]
23.20 Х/ф «Родная кровь». [12+]
01.15 Х/ф «Ванечка». [16+]
03.25 Х/ф «Печки-лавочки». [0+]
05.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: Рождественская ве-
черинка». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.35 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». [16+]
09.10 «Домашняя кухня». [16+]
09.40 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
14.15 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
18.00 Д/с «Битва за наследство». [16+]
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях». [16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
04.40 «Домашняя кухня». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 «Джейми: Рождественская ве-
черинка». [16+]

ТВ-Центр

06.30 Марш-бросок. [12+]
07.05 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
08.50 Х/ф «Приключения жёлтого че-
моданчика». [0+]
10.10 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [12+]
13.05 Х/ф «Юрочка». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Юрочка». [12+]
17.20 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.00 «Продавцы мира». Спецрепор-
таж. [16+]
03.30 Т/с «Вера». [16+]
05.20 Линия защиты. [16+]
05.55 «Хроники московского быта. 
Горько!» [12+]

Карусель
05.00 М/с «Врумиз». [0+]
05.50 «Пляс-класс». [0+]
05.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». [0+]
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» [0+]
07.20 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра». [0+]
09.15 М/с «Чуддики». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.50 М/с «Три кота». [0+]
11.30 «Будь «Лучше всех!» [0+]
12.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Легенды вечнозелёного леса». [0+]
13.10 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
14.00 М/с «Барбоскины». [0+]
16.00 М/с «Даша и друзья. приключе-
ния в городе». [0+]
18.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
23.05 М/с «Бернард». [0+]
23.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя». [0+]
01.15 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Ночь перед Рождеством». [0+]
02.00 М/ф «В некотором царстве...». [0+]
02.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки». [0+]
03.30 М/с «Весёлая улица 19». [0+]
04.10 М/с «Викинг Вик». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]

05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Вин-
ни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]
10.00 М/с «Герои в масках». [0+]
11.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.10 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.30 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
14.00 М/с «Елена - принцесса Авало-
ра». [0+]
14.50 М/с «Наследники: Недобрый 
мир». [6+]
15.15 М/с «Новая школа императо-
ра». [6+]
16.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо». [6+]
18.10 М/ф «Питер Пэн: Возвращение в 
Нетландию». [6+]
19.30 М/ф «Рататуй». [6+]
21.45 М/ф «Рождественская история». 
[12+]
23.35 Х/ф «Принцесса льда». [12+]
01.30 Х/ф «Золотой лед-3». [12+]
03.15 М/ф «Волшебные сани Боба». [6+]
04.15 «Музыка на Канале Disney». [6+]

четверг

25 декабря



15.12.2016 г. стр.15четверг

В соответствии с постанов-
лением администрации Дальне-
реченского городского округа от 
09.12.2016г. № 1015 «Об изме-
нении условий приватизации му-
ниципального имущества - строи-
тельный материал от демонтажа 
списанных зданий», администра-
ция Дальнереченского городского 
округа объявляет о проведении 
продажи  муниципального имуще-
ства:

Лот № 1. «Строительный ма-
териал от демонтажа списан-
ного здания многоквартирного 
дома, 5-этажное, общая площадь 
3989,08 кв.м., местоположение: 
Приморский край,  г. Дальнере-
ченск, п. Кольцевое, ул. Звездная, 
д. 1»;

Лот № 2. «Строительный ма-
териал от демонтажа списан-
ного здания многоквартирного 
дома, 5-этажное, общая площадь 
2751,09 кв.м., местоположение: 
Приморский край,  г. Дальнере-
ченск, п. Кольцевое, ул. Звездная, 
д. 3»;

 Лот  № 3. «Строительный 
материал от демонтажа спи-
санного здания многоквартир-
ного дома, 5-этажное, общая 
площадь 3985,38 кв.м., место-
положение: Приморский край, 
г.Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. 
Звездная, д. 5»;

 Лот № 4. «Строительный ма-
териал от демонтажа списан-
ного здания многоквартирного 
дома, 5-этажное, общая площадь 
3986,06 кв.м., местоположение: 
Приморский край, г. Дальнере-
ченск, п. Кольцевое, ул. Звездная, 
д. 7».

• Способ приватизации – пу-
бличное предложение.

• Цена первоначального пред-
ложения (начальная цена) Лота:

  Лот № 1. – 3 489 000 (Три мил-
лиона четыреста восемьдесят де-
вять тысяч) рублей без учета НДС;

 Лот № 2.  – 3 007 000 (Три 
миллиона семь тысяч) рублей без 
учета НДС;

Лот № 3. – 3 418 000 (Три мил-
лиона четыреста восемнадцать 
тысяч) рублей без учета НДС;

 Лот № 4. -   3 458 000 (Три мил-
лиона четыреста пятьдесят восемь 
тысяч) рублей без учета НДС.

• Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»):

Лот № 1. – 348 900 (Триста со-
рок восемь тысяч девятьсот) ру-
блей;

Лот № 2. – 300 700 (Триста ты-
сяч семьсот) рублей;

Лот № 3. – 341 800 (Триста 
сорок одна тысяча восемьсот) ру-
блей;

Лот № 4. – 345 800 (Триста со-
рок пять тысяч восемьсот) рублей.

• Величина повышения цены 
(«шаг аукциона»):

  Лот № 1. – 174 450 (Сто семь-
десят четыре тысячи четыреста 
пятьдесят) рублей;

 Лот № 2. – 150 350 (Сто пять-
десят тысяч триста пятьдесят) ру-
блей;

Лот № 3. -  170 900 (Сто семь-
десят тысяч девятьсот) рублей;

Лот № 4. -  172 900 (Сто семьде-
сят две тысячи девятьсот) рублей.

• Минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть 
продано муниципальное имуще-

ство (цена отсечения) – 50% на-
чальной цены Лота:

 Лот № 1. – 1 744 500 (Один 
миллион семьсот сорок четыре 
тысячи пятьсот) рублей без учета 
НДС;

 Лот № 2. – 1 503 500 (Один 
миллион пятьсот три тысячи пять-
сот) рублей без учета НДС;

 Лот № 3. – 1 709 000 (Один 
миллион семьсот девять тысяч) ру-
блей без учета НДС;

 Лот № 4. – 1 729 000 (Один 
миллион семьсот двадцать девять 
тысяч) рублей без учета НДС.

• Форма подачи предложений 
о цене – Продажа посредством 
публичного предложения осущест-
вляется с использованием откры-
той формы подачи предложений 
о приобретении муниципального 
имущества в течение одной проце-
дуры проведения такой продажи.

При продаже посредством 
публичного предложения осу-
ществляется последовательное 
снижение цены первоначального 
предложения на «шаг понижения» 
до цены отсечения. Предложения 
о приобретении муниципального 
имущества заявляются участника-
ми продажи посредством публич-
ного предложения поднятием их 
карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или 
цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге пони-
жения».

• Условия и сроки платежа, 
реквизиты счетов. Окончательный 
расчет за выкуп муниципально-
го имущества - единовременный 
платеж в течение 10 календарных 
дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи муниципаль-
ного имущества по следующим 
реквизитам:  УФК по Приморско-
му краю (Администрация Даль-
нереченского городского окру-
га), ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000 
Наименование банка Дальнево-
сточное ГУ Банка России г. Вла-
дивосток БИК 040507001 р/счет 
40101810900000010002 КБК 
00511402043040165440. 

НДС за приобретенное муници-
пальное имущество исчисляется и 
оплачивается Покупателем (юри-
дическое лицо или ИП) самостоя-
тельно в отделении Федерального 
казначейства Российской Феде-
рации по месту регистрации По-
купателя в налоговой инспекции 
(как налоговый агент). В случае, 
если Покупатель – физическое 
лицо, то  НДС за приобретенное 
муниципальное имущество ис-
числяется Покупателем самосто-
ятельно и оплачивается в полном 
объеме, одновременно с выкуп-
ной стоимостью, в бюджет по сле-
дующим реквизитам: УФК по При-
морскому краю (Администрация 
Дальнереченского городского 
округа), ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000 
Наименование банка Дальнево-
сточное ГУ Банка России  г. Вла-
дивосток БИК 040507001 р/счет 
40101810900000010002 КБК 
00511402043044165440.

• Размер, срок, порядок внесе-
ния и возвращения задатка, рек-
визиты счетов. Задаток, в размере 
20 % от начальной цены имуще-
ства, вносится в срок с 16 декабря 
2016г. по 10 января 2017г. вклю-

чительно, на расчетный счет: УФК 
по Приморскому краю (Админи-
страция Дальнереченского город-
ского округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000 Наименование 
банка Дальневосточное ГУ Банка 
России                                       г. 
Владивосток БИК 040507001  р/
счет 40302810305073000168, 
назначение платежа – задаток за 
участие в продаже муниципально-
го имущества.

Данное извещение является 
публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме. 

Суммы задатков возвращают-
ся участникам продажи посред-
ством публичного предложения, 
за исключением победителя такой 
продажи, в течение пяти дней с 
даты подведения ее итогов.           

Внесенный победителем про-
дажи задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого иму-
щества.

Суммы задатков по каждому 
Лоту:

Лот № 1. –  697 800  (Шестьсот 
девяносто семь тысяч восемьсот) 
рублей;

Лот № 2.  – 601 400 (Шестьсот 
одна тысяча четыреста) рублей;

Лот № 3. –  683 600 рублей 
(Шестьсот восемьдесят три тысячи 
шестьсот) рублей;

Лот № 4. -   691 600 (Шестьсот 
девяносто одна тысяча шестьсот) 
рублей.

• Порядок, место, даты начала 
и окончания подачи заявок. Заяв-
ки на участие в торгах принимают-
ся с 16 декабря 2016г. по 10 янва-
ря 2017г. включительно с 9-00 до 
18-00 часов, (обеденный перерыв 
с 13-00 до 14-00) в каб. № 13 ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа, по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13. 
Одно лицо  имеет право подать 
только одну заявку в отношении 
каждого Лота.

• Исчерпывающий перечень 
представляемых покупателями 
документов. Требования к их 
оформлению. Покупателем муни-
ципального имущества предостав-
ляются – Заявка,  по утвержден-
ной форме (бланк заявки и бланк 
описи документов можно скачать 
в сети Интернет - dalnerokrug.
ru  — в разделе «Приватизация 
муниципального имущества» и на 
официальном сайте торгов http://
torgi.gov.ru.); одновременно с за-
явкой претенденты (лично или 
через своего представителя) пред-
ставляют следующие документы: 
юридические лица - заверенные 
копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения 
о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который под-
тверждает полномочия руководи-

теля юридического лица на осу-
ществление действий от имени 
юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического 
лица без доверенности; физиче-
ские лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его ли-
стов. В случае, если от имени пре-
тендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий 
от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. Все ли-
сты документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и опись 
составляются в 2-х экземплярах. 
При заполнении документов ис-
правления и подчистки не допуска-
ются.

• Ограничения участия отдель-
ных категорий физических лиц 
и юридических лиц в приватиза-
ции муниципального имущества. 
Покупателями муниципального 
имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за 
исключением государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процен-
тов.

• Срок заключения договора 
купли-продажи. Договор купли-про-
дажи заключается с победителем 
не позднее чем через пять рабо-
чих дней с даты проведения про-
дажи.

• Порядок ознакомления по-
купателей с иной информацией. 
Получить дополнительную ин-
формацию, ознакомиться с до-
кументацией, согласовать осмотр 
объекта можно в каб. № 13 адми-
нистрации города Дальнеречен-
ска, ул. Победы, 13, и по тел. 34-3-
50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 
до 14.00). Так же информация о 
приватизации и бланки докумен-
тов размещены в сети Интернет 
на официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа http://
dalnerokrug.ru – в разделе «При-
ватизация муниципального иму-
щества» и на официальном сайте 
торгов http://torgi.gov.ru.

• Покупатели муниципального 
имущества осуществляют демон-
таж, разборку, вывоз строймате-
риала и освобождение земельных 

участков от строительного мусора 
за счет собственных средств в те-
чение семи месяцев с  момента 
приобретения данного имущества.

• Порядок определения по-
бедителя. Право приобретения 
муниципального имущества при-
надлежит участнику продажи по-
средством публичного предло-
жения, который подтвердил цену 
первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге пони-
жения», при отсутствии предложе-
ний других участников продажи 
посредством публичного предло-
жения. В случае, если несколько 
участников продажи посредством 
публичного предложения под-
тверждают цену первоначального 
предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми 
участниками продажи посред-
ством публичного предложения 
проводится аукцион. Величина по-
вышения цены («шаг аукциона») 
величина повышения первона-
чальной цены или сложившейся 
цены предложения на «шаге по-
нижения». Победителем торгов на 
аукционе признается участник, 
предложивший наиболее высокую 
цену. В случае, если участники та-
кого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей 
начальную цену муниципального 
имущества, право его приобрете-
ния принадлежит участнику аукци-
она, который первым подтвердил 
начальную цену муниципального 
имущества. Продажа посредством 
публичного предложения, в кото-
рой принял участие только один 
участник, признается несостояв-
шейся. Уведомление о признании 
участника продажи посредством 
публичного предложения победи-
телем выдается победителю или 
его полномочному представителю 
под расписку в день подведения 
итогов продажи посредством пу-
бличного предложения.

• Дата определения участни-
ков продажи. Рассмотрение за-
явок и документов претендентов, 
установление фактов поступления 
задатков, признание претенден-
тов участниками продажи посред-
ством публичного предложения 
будет осуществляться 13 января 
2017г. в 11-00 часов в актовом 
зале администрации по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13. 

• Место и срок подведения 
итогов. Дата время и место прове-
дения продажи. Продажа имуще-
ства, подведение итогов продажи 
будет проводится 17 января 2017г.  
в 11-00 часов в  актовом зале 
администрации Дальнереченско-
го городского округа, по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. 
Окончательная регистрация участ-
ников проводится в день продажи 
посредством публичного предло-
жения с 10.30 до 10.50 с выдачей 
карточки участника.

• Информация обо всех преды-
дущих торгах по продаже данного 
имущества. 

Аукцион по продаже данного 
имущества 08.12.2016г. признан 
несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок. 

Глава администрации Дальне-
реченского городского округа                                                                                  

С.И. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2016г. г.Дальнереченск                                         

№ 1015
          

Об изменении условий прива-
тизации муниципального иму-
щества -строительный мате-

риал от демонтажа списанных 
зданий 

На основании Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в РФ», ст. 14, 23 Федерального 
закона «О приватизации государ-
ственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001г. № 
178-ФЗ, Устава Дальнереченско-
го городского округа, решения 
Думы Дальнереченского город-
ского округа от 08.11.2013г. № 
80 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Даль-
нереченского городского округа», 
решения Думы Дальнереченского 
городского округа от 28.06.2016г.   
№ 52 «О внесении изменений в 
решение Думы Дальнереченского 
городского округа от 08.12.2015г. 

№ 88 «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации муници-
пального имущества на 2016 год», 
решения Думы Дальнереченского 
городского округа от 02.08.2016г. 
№ 64 «О внесении изменений в 
решение Думы Дальнереченского 
городского округа от 28.06.2015г. 
№ 52 «О внесении изменений в 
решение Думы Дальнереченского 
городского округа от 08.12.2015г. 
№ 88 «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации муни-
ципального имущества на 2016 
год», рассмотрев протокол засе-
дания комиссии по приватизации 
муниципального имущества № 
13 от 08.12.2016г., администра-
ция Дальнереченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Изменить условия привати-

зации муниципального имущества  
- строительный материал от демон-
тажа списанных зданий:

Лот № 1. «Строительный ма-
териал от демонтажа списан-
ного здания многоквартирного 
дома, 5-этажное, общая площадь 
3989,08 кв.м., местоположение: 
Приморский край,  г. Дальнере-
ченск, п. Кольцевое, ул. Звездная, 
д. 1»;

Лот № 2. «Строительный ма-

териал от демонтажа списан-
ного здания многоквартирного 
дома, 5-этажное, общая площадь 
2751,09 кв.м., местоположение: 
Приморский край,  г. Дальнере-
ченск, п. Кольцевое, ул. Звездная, 
д. 3»;

 Лот  № 3. «Строительный 
материал от демонтажа спи-
санного здания многоквартир-
ного дома, 5-этажное, общая 
площадь 3985,38 кв.м., место-
положение: Приморский край, 
г.Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. 
Звездная, д. 5;

 Лот № 4. «Строительный ма-
териал от демонтажа списан-
ного здания многоквартирного 
дома, 5-этажное, общая площадь 
3986,06 кв.м., местоположение: 
Приморский край, г. Дальнере-
ченск, п. Кольцевое, ул. Звездная, 
д. 7.

2. Утвердить:
2.1. способ приватизации по 

всем четырем Лотам – продажа 
посредством публичного предло-
жения;         

2.2. цена первоначального 
предложения (начальная цена) 
Лота:

Лот № 1. – 3 489 000 (Три мил-
лиона четыреста восемьдесят де-
вять тысяч) рублей без учета НДС;

Лот № 2.  – 3 007 000 (Три мил-
лиона семь тысяч) рублей без уче-
та НДС;

Лот № 3. – 3 418 000 (Три мил-
лиона четыреста восемнадцать ты-
сяч) рублей без учета НДС;

 Лот № 4. -   3 458 000 (Три мил-
лиона четыреста пятьдесят восемь 
тысяч) рублей без учета НДС.

2.3. величина снижения цены 
первоначального предложения - 
«шаг понижения»:

Лот № 1. – 348 900 (Триста со-
рок восемь тысяч девятьсот) ру-
блей;

Лот № 2. – 300 700 (Триста ты-
сяч семьсот) рублей;

Лот № 3. – 341 800 (Триста 
сорок одна тысяча восемьсот) ру-
блей;

Лот № 4. – 345 800 (Триста со-
рок пять тысяч восемьсот) рублей.

    2.4. величина повыше-
ния цены – «шаг аукциона»:

 Лот № 1. – 174 450 (Сто семь-
десят четыре тысячи четыреста 
пятьдесят) рублей;

 Лот № 2. – 150 350 (Сто пять-
десят тысяч триста пятьдесят) ру-
блей;

 Лот № 3. -  170 900 (Сто семь-
десят тысяч девятьсот) рублей;

 Лот № 4. -  172 900 (Сто семь-
десят две тысячи девятьсот) ру-

блей.
 2.5. минимальная цена 

предложения, по которой может 
быть продано данное имущество – 
«цена отсечения»:

Лот № 1. – 1 744 500 (Один 
миллион семьсот сорок четыре 
тысячи пятьсот) рублей без учета 
НДС;

Лот № 2. – 1 503 500 (Один 
миллион пятьсот три тысячи пять-
сот) рублей без учета НДС;

Лот № 3. – 1 709 000 (Один 
миллион семьсот девять тысяч) ру-
блей без учета НДС;

Лот № 4. – 1 729 000 (Один 
миллион семьсот двадцать девять 
тысяч) рублей без учета НДС.

2.6. Форма платежа – еди-
новременно, в течение 10 кален-
дарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи муници-
пального имущества.

 2.7. Покупатели муниципаль-
ного имущества осуществля-
ют демонтаж, разборку, вывоз 
стройматериала и освобождение 
земельных участков от строитель-
ного мусора за счет собственных 
средств в течение семи месяцев 
с момента приобретения данного 
имущества.

Глава администрации Дальне-
реченского городского округа                                               

С.И. Васильев
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Во исполнение  Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», постановления Администрации Приморского края от 2 февраля 
2016 г. N 44-па «О формировании списков кандидатов в присяжные заседа-
тели на территории Приморского края на 2017-2020 годы». Сформированы 
списки кандидатов в присяжные заседатели по Дальнереченскому городско-
му округу  для Приморского краевого суда, Третьего окружного военного суда 
и Тихоокеанского флотского военного суда на 2017-2020годы.

(Продолжение. Начало в №№ 46-48)

400 Макаров Николай Николаевич

401 Макаренко Людмила Васильевна

402 Макеев Андрей Владимирович

403 Максименко Александр Михайлович

404 Маланин Алексей Леонидович

405 Малашонок Евгений Сергеевич

406 Малеванная Анна Николаевна

407 Малеванов Александр Александрович

408 Малыш Александра Сергеевна

409 Малыш Марина Валерьевна

410 Малыш Юрий Анатольевич

411 Мальцева Анна Юрьевна

412 Мамаев Мердан Мамаевич

413 Мамеев Максим Владимирович

414 Маметьева Елена Николаевна

415 Мамусов Александр Николаевич

416 Манько Андрей Сергеевич

417 Марданов Виталий Каримович

418 Маркова Лариса Николаевна

419 Марковский Олег Валерьевич

420 Марусей Татьяна Валерьевна

421 Марченко Денис Викторович

422 Матвеенко Марина Филипповна

423 Матыгин Игорь Александрович

424 Мацера Александр Васильевич

425 Медведев Евгений Александрович

426 Медвецкая Марина Анатольевна

427 Медынский Анатолий Викторович

428 Меек Ольга Викторовна

429 Мельник Инна Павловна

430 Мельник Надежда Константиновна

431 Мельников Алексей Сергеевич

432 Мельникова Лариса Викторовна

433 Меньшова Кристина Александровна

434 Меркулова Елена Анатольевна

435 Меркулова Наталья Евгеньевна

436 Милкина Наталья Владимировна

437 Минеев Александр Евгеньевич

438 Миняйло Светлана Николаевна

439 Миринюк Юрий Анатольевич

440 Мисливец Геннадий Григорьевич

441 Митюк Сергей Александрович

442 Митюченко Кирилл Станиславович

443 Михайлов Павел Андреевич

444 Михальчук Наталья Владимировна

445 Мишечкин Алексей Николаевич

446 Мишин Александр Александрович

447 Моисеенко Александра Валентиновна

448 Молодых Юлия Георгиевна

449 Мороз Евгений Анатольевич

450 Мороз Наталья Борисовна

451 Морозюк Татьяна Юрьевна

452 Мосалова Светлана Вадимовна

453 Москвин Константин Владимирович

454 Мотыгин Владимир Леонидович

455 Мотыгин Денис Васильевич

456 Мунгалов Александр Александрович

457 Мухаматулин Вячеслав Раисович

458 Мягчей Ольга Александровна

459 Назарко Елена Алексеевна

460 Нарзиев Роман Рустамович

461 Науменко Нина Николаевна

462 Наумчук Владимир Сергеевич

463 Негожев Александр Афанасьевич

464 Негожев Алексей Александрович

465 Недашковский Сергей Викторович

466 Недыбалюк Иван Михайлович

467 Неженец Антон Сергеевич

468 Незговорова Нина Ильинична

469 Нелюбина Лидия Владимировна

470 Нестеренко Евгений Аркадьевич

471 Нестеров Игорь Анатольевич

472 Нечипоренко Ирина Васильевна

473 Никилева Ольга Александровна

474 Николайчук Алексей Васильевич

475 Новомирская Ольга Владимировна

476 Новомирский Станислав Михайлович

477 Нургалеев Руслан Ринатович

478 Образцова Оксана Алексеевна

479 Оводенко Сергей Данилович

480 Овсянникова Наталья Юрьевна

481 Ожиганова Нина Михайловна

482 Ослопова Елена Юрьевна

483 Очертянная Ольга Юрьевна

484 Олейник Виктория Юрьевна

485 Онищук Наталья Геннадьевна

486 Павленко Александр Петрович

487 Павленко Вера Захаровна

488 Павленкова Ирина Варисовна

489 Панькив Юлия Юрьевна

490 Папка Владислав Викторович

491 Паринов Петр Владимирович

492 Парфенова Валентина Олеговна

493 Пархоменко Павел Александрович

494 Пархомчук Дмитрий Федорович

495 Пасечник Дмитрий Юрьевич

496 Первухин Сергей Александрович

497 Пернятина Галина Николаевна

498 Перфильева Наталья Александровна

499 Першина Лариса Дмитриевна

500 Петров Павел Игоревич

501 Петрова Галина Ивановна

502 Петрова Екатерина Витальевна

503 Петухова Наталья Петровна

504 Пилипенко Алексей Федорович

505 Пильник Наталья Анатольевна

506 Писаренко Виктор Иванович

507 Пискунов Сергей Владимирович

508 Пискунова Ирина Александровна

509 Пискунова Нина Юрьевна

510 Пишук Елена Николаевна

511 Повх Наталья Степановна

512 Полиенко Николай Викторович

513 Полковников Вячеслав Николаевич

514 Полоскова Асия Мурзагалиевна

515 Полуда Борис Иванович

516 Полуда Наталья Витальевна

517 Полуцкий Александр Викторович

518 Полуян Людмила Викторовна

519 Поляков Алексей Борисович

520 Полякова Ольга Юрьевна

521 Полякова Снежана Олеговна

522 Понафидина Разида Мударисовна

523 Понащатенко Наталья Валентиновна

524 Пономарева Марина Александровна

525 Попик Ольга Александровна

526 Попова Любовь Васильевна

527 Попова Наталья Сергеевна

528 Попченко Павел Александрович

529 Потехинский Алексей Юрьевич

530 Почтаренко Анастасия Александровна

531 Привалов Владимир Васильевич

532 Принько Владимир Александрович

533 Приходько Семен Валерьевич

534 Прокопенко Александр Александрович

535 Промыслов Михаил Анатольевич

536 Пронкина Елена Владимировна

537 Проценко Любовь Николаевна

538 Пухарева Наталья Викторовна

539 Пушкина Ирина Борисовна

540 Рагимова Айгуль Гасанага Кызы

541 Рамазанов Гамлет Гейбетуллахович

542 Ранкайтис Татьяна Викторовна

543 Раюшкина Ирина Николаевна

544 Ревкунов Александр Александрович

545 Редькин Александр Алексеевич

546 Решетов Сергей Николаевич

547 Роздайгора Оксана Валерьевна

548 Роземборская Светлана Александровна

549 Роземборский Максим Викторович

550 Романенко Вячеслав Геннадьевич

551 Роминская Лариса Александровна

552 Ромченко Галина Николаевна

553 Ропай Каролина Анатольевна

554 Россомахин Роман Иванович

555 Руденко Ольга Александровна

556 Руденок Жанна Васильевна

557 Румянцев Игорь Анатольевич

558 Русак Любовь Степановна

559 Русанова Наталья Олеговна

560 Рябушкин Александр Николаевич

561 Саващук Наталья Николаевна

562 Савина Анна Павловна

563 Савченко Марина Петровна

564 Самойленко Сергей Васильевич

565 Самоненко Максим Владимирович

566 Сандомиров Алексей Геннадьевич

567 Сапунов Сергей Николаевич

568 Сапунова Вера Васильевна

569 Сатин Григорий Валерьевич

570 Сафарян Тамара Гамлетовна

571 Сафронов Александр Александрович

572 Сахаров Станислав Анатольевич

573 Сахно Любовь Даниловна

574 Светлакова Анна Юрьевна

575 Свистун Людмила Николаевна

576 Севостьянов Виталий Игоревич

577 Секлецова Татьяна Сергеевна

578 Селякова Анастасия Леонидовна

579 Сеногноев Эдуард Михайлович

580 Сергачева Ирина Николаевна

581 Сергеев Сергей Владимирович

582 Сергейчик Таисия Александровна

583 Сердюк Юлия Викторовна

584 Сердюкова Ирина Петровна

585 Середкин Антон Анатольевич

586 Середкина Елена Борисовна

587 Сесова Яна Борисовна

588 Сиваков Сергей Михайлович

589 Сидоркин Александр Геннадьевич

590 Сидорович Павел Георгиевич

591 Силаева Татьяна Леонидовна

592 Симоненко Ирина Николаевна

593 Симонова Елена Олеговна

594 Сингаевская Ирина Васильевна

595 Синякова Екатерина Петровна

596 Сиротюк Василий Владимирович

597 Ситников Иван Александрович

598 Ситнова Людмила Александровна

599 Ситько Марина Александровна

600 Смаль Андрей Александрович

601 Смаль Дмитрий Васильевич

602 Сметанина Евгения Михайловна

603 Смирнов Александр Валерьевич

604 Смирнов Антон Иванович

605 Смирнов Константин Александрович

606 Смирнова Анна Валерьевна

607 Снитко Валентина Васильевна

608 Соболевская Ольга Павловна

609 Соколов Владимир Васильевич

610 Соколова Елена Александровна

611 Соколовская Светлана Александровна

612 Соловьева Юлия Васильевна

613 Соснова Елена Михеевна

614 Спиридонов Роман Сергеевич

615 Спиридонова Наталья Владимировна

616 Ставицкая Анастасия Александровна
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617 Ставцев Павел Анатольевич

618 Старобор Евгений Валерьевич

619 Старовойтов Владимир Викторович

620 Стацюк Роман Михайлович

621 Степаненко Василий Иванович

622 Степанько Валерий Викторович

623 Степанько Владимир Александрович

624 Столбов Антон Андреевич

625 Стольная Надежда Федоровна

626 Сторожев Александр Евгеньевич

627 Сторожева Елена Евгеньевна

628 Страмилов Алексей Владимирович

629 Стрельцова Елена Павловна

630 Сухандин Василий Викторович

631 Сулейманов Джамиль Рамиз Оглы

632 Султанов Руслан Миргазиянович

633 Сумина Светлана Сергеевна

634 Сунцова Тамара Ивановна

635 Сухинина Надежда Александровна

636 Суховей Михаил Николаевич

637 Сыромолот Альбина Маратовна

638 Сыченко Александр Федорович

639 Тагильцева Евгения Александровна

640 Танкевич Николай Александрович

641 Тепляков Иван Викторович

642 Терехина Надежда Александровна

643 Тесленко Татьяна Ивановна

644 Тецких Анастасия Алексеевна

645 Тимошенко Андрей Алексеевич

646 Тихонов Сергей Владимирович

647 Тихонова Елена Селиверстовна

648 Ткаченко Анжела Николаевна

649 Ткаченко Светлана Леонтьевна

650 Ткаченко Татьяна Александровна

651 Ткачук Анатолий Сергеевич

652 Токарь Надежда Васильевна

653 Толмачева Ольга Ивановна

654 Толстихин Владимир Юрьевич

655 Толченников Олег Геннадьевич

656 Тонигс Ольга Владимировна

657 Тригаев Александр Владимирович

658 Трубицина Татьяна Юрьевна

659 Трубкин Денис Анатольевич

660 Трушина Наталья Владимировна

661 Туманова Елена Владимировна

662 Тупикова Александра Васильевна

663 Туран Роман Витальевич

664 Турдакин Евгений Юрьевич

665 Тутик Светлана Михайловна

666 Тюшин Николай Николаевич

667 Уваров Артем Владимирович

668 Узун Татьяна Николаевна

669 Ульянова Наталья Михайловна

670 Уразбахтина Вероника Алексеевна

671 Ушкальцев Денис Геннадьевич

672 Фатеева Анастасия Валерьевна

673 Федоренко Надежда Леонидовна

674 Федоренко Светлана Анатольевна

675 Федоров Вадим Эдуардович

676 Федулин Николай Иванович

677 Филимонов Александр Васильевич

678 Фогель Оксана Николаевна

679 Фомин Юрий Владимирович

680 Фризен Виталий Иванович

681 Хабарова Ольга Олеговна

682 Хайрулина Ирина Ивановна

683 Халамейдик Наталья Викторовна

684 Халина Наталья Геннадьевна

685 Халявин Олег Николаевич

686 Хамидуллина Татьяна Мухаметнуровна

687 Хараустенко Наталья Александровна

688 Харько Валентина Николаевна

689 Харьков Сергей Олегович

690 Цапилова Наталья Викторовна

691 Цуцук Геннадий Федорович

692 Чайкин Виктор Геннадьевич

693 Чекина Анна Александровна

694 Чендей Юрий Юрьевич

695 Черевко Любовь Владимировна

696 Чернова Нина Александровна

697 Черновец Елена Петровна

698 Черноглазов Василий Александрович

699 Чумак Александр Николаевич

700 Чупров Дмитрий Игоревич

701 Чурин Николай Анатольевич

702 Чухно Владимир Иванович

703 Шабалин Алексей Вениаминович

704 Шабля Мария Александровна

705 Шаля Людмила Викторовна

706 Шандыбин Алексей Сергеевич

707 Шаповалов Евгений Николаевич

708 Шаповалов Станислав Викторович

709 Шаталов Сергей Васильевич

710 Шафалюк Вера Николаевна

711 Шацков Андрей Александрович

712 Шваб Олег Сергеевич

713 Шварева Анна Петровна

714 Шварцева Наталья Владимировна

715 Швец Михаил Алентинович

716 Шевелев Сергей Сергеевич

717 Шевелева Ольга Ивановна

718 Шевкоплясова Яна Витальевна

719 Шевкун Людмила Петровна

720 Шемякин Михаил Николаевич

721 Шестун Владимир Вячеславович

722 Шишкина Наталья Владимировна

723 Шишниашвили Заза Важаевич

724 Шиянова Валерия Геннадьевна

725 Шленчак Наталья Яковлевна

726 Шмидт Татьяна Владимировна

727 Шубадер Юрий Васильевич

728 Шум Александр Николаевич

729 Шустик Роман Павлович

730 Шустов Сергей Николаевич

731 Щекина Елена Николаевна

732 Щербаков Сергей Иванович

733 Щербакова Галина Леонидовна

734 Щербатюк Сергей Леонтьевич

735 Щур Эдуард Викторович

736 Энне Нина Александровна

737 Эннс Юлия Алексеевна

738 Яврян Артак Гамлетович

739 Яксон Елена Сергеевна

740 Яксон Наталья Эльмаровна

741 Якубенко Надежда Васильевна

742 Якущенко Алена Сергеевна

743 Яновская Елена Геннадьевна

744 Яновская Светлана Анатольевна

745 Янчишина Татьяна Матвеевна

746 Ястребов Виктор Владимирович

747 Яхно Евгения Геннадьевна

748 Яхно Марина Геннадьевна

749 Яхно Наталья Владимировна

750 Яценко Екатерина Валерьевна

Запасной список для Третьего окружного военного суда  по 
Дальнереченскому городскому округу  2017-2020 годы

1 Горбачев Сергей Викторович

2 Гусак Виктор Иванович

3 Гутова Наталья Семеновна

4 Гуцал Ольга Михайловна

5 Дорошенко Евгения Борисовна

6 Дорошенко Людмила Ильинична

7 Дурнев Юрий Александрович

8 Кладов Сергей Львович

Ты такая красивая!
Ты такая красивая, смелая! — 
Повторяю на каждом шагу. 
Для тебя всё на свете я сделаю, 
Для тебя всё, что хочешь смогу! 
За околицу тропкой и по лесу! 
Никого! Только я в нём и ты… 
Нас укрыла трава выше пояса 
И смущённо приникли цветы. 
Не нужны нам любовные навыки— 
Жизнь научит ещё — что и как, 
Нас сегодня взял боженька на руки — 
Посидим у него на руках! 
Горизонт вечер выкрасит в синее, 
Станет сумрачно в нашем лесу 
Из него я – проси, не проси меня — 
Всё равно на руках понесу…

Художник
Высоко – за невидимый край 
Уплывал в ту стороннюю небыль 
Полонез улетающих стай 
На размывах цветных акварелей 
И берёзы, почти неглиже, 
В кутерьме золотых листопадов 
Закружились в хмельном кураже — 
Как он час увядания сладок! 
О, художник, ты взял меня в плен!
Моего созерцатель падения  
Ты пиши… Ты пиши, а взамен 
Я читать буду стихотворенья. 
А потом я их брошу в костры, 
В угольки догорающих листьев: 
Пусть протянет немые дворы 
Сизым дымом непонятых мыслей…

Этот запах 
корицы и мяты…

 А малина, душица, шалфей! 
Ах, каким только чаем меня ты 
Не поила в деревне своей! 
И когда я с тобой целовался, 
В аромат лепестков диких роз 
Так волшебно, так тонко вливался 
Аромат твоих губ и волос. 
Но так вышло – расстались мы вскоре, 
Я давно человек городской 
Может быть, среди трав в чайном сборе 
Не хватило одной – колдовской…

Зима пройдет
Принесла зима свои привычки,.
Холод в наши души принесла...
- Я замёрзла! - пишешь ты мне в личку
Просишь невозможного тепла
- Мне не жарко тоже - отвечаю
Вот совет, он точно подойдёт -
Плед набрось... и выпей с мёдом чаю
А зима?.. Зима - она пройдёт.

Репей
Не угнаться за быстрым ветром,
Иссякает запас прыти
Скоро толщей земли в два метра
Окажусь от всего укрытый
…Ничего мне терять не страшно,
Самых верных друзей кроме…
Я из строчек стихов ваших
Как из ткани живой скроен 
Исчерпав все земные силы,
Оторваться от вас не смею -
Потому  на своей могиле
Прорасту я кустом репея…

Слушая «Одинокого 
пастуха»

Когда душою захандрю, 
С годами это стало часто, 
Пластинку старую беру — 
Там есть вещица Джеймса Ласта. 
Вот завертелся чёрный круг 
Сейчас… сейчас… она – вторая! 
Шуршит игла… И — флейта вдруг! 
Я внемлю звукам, замирая… 

Плывут альпийские луга 
Передо мной, как на экране, 
И аккуратные стога 
Едва виднеются в тумане 
А звук то ровен, то дрожит, 
То на подъёме, то печально, 
Так удивительно звучит 
Над этой сказкой пасторальной! 
Наш век и бешен и горласт 
И в этой пёстрой круговерти 
Не покидай меня, Джеймс Ласт, 
И пастушок с волшебной флейтой.

***
Ты, отпустив мою ладонь,
Неосторожно поступаешь –
Ты цепь бездумно прерываешь
И гасишь  наш с тобой огонь…
Когда ты, вздрогнув от испуга,
Захочешь снова цепь замкнуть,
То, в темноте уже,  друг друга
Ладони наши не найдут…

Поэзия

Анатолий Енин
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Новогодний стол 2017
Что должно быть на новогоднем столе 2017, 

чтобы задобрить Петуха
Новый год – это фейерверк эмоций, сказочное на-

строение, улыбки близких, аромат хвои, мандаринов 
и, конечно же, праздничный стол. В каждой семье при-
готовления начинаются задолго до его наступления. 
2017-й – это год Огненного Петуха.

Согласно преданию, эта птица энергична, амбици-
озна и темпераментна. Попробуем разобраться, как 
составить меню и украсить новогодний стол, чтобы 
умаслить гордого Петуха.

Огненный петух — гор-
дая, но несколько эгоистич-
ная птица. Так что важно 
помнить, что, как и любой 
лидер, он ценит активных 
и предприимчивых людей. 
Составьте меню задолго до 
празднества, тогда он уви-
дит, что вы рады его присут-
ствию.

Прежде всего, стоит от-
казаться от любых разно-
видностей птицы на столе. 
Куры, индюшки, гуси, пере-
пелки и утки должны остать-
ся под запретом. Второй 
запрет – куриные яйца. Для 
выхода из ситуации в зна-
менитом оливье их можно 
заменить перепелиными. 
Большинство людей даже не 
почувствуют подмены, а для 
гурманов это станет прият-
ной неожиданностью.

Зато Петух порадуется 
большому количеству ово-
щей. Можно сделать салат, 
нарезку, нафаршировать 
их или приготовить вкусный 

Что должно быть на столе 
в Новом 2017 году?

гарнир. Обратите внимание, 
что цвет этого года огнен-
ный, так что отдавайте пред-
почтение красным овощам 
и фруктам на столе.

Петух птица всеядная, 
так что мясо на столе будет 
очень кстати. Помните о том, 
что пища не должна быть 
слишком жирной, также сле-
дует отказаться от жареных 
блюд. Петухи активные, так 
что стоит приготовить легкие 
и питательные блюда. А вот 
о крепком алкоголе придет-
ся забыть.

Чему стоит отдать пред-
почтение:

- Нежирным сортам мяса;
- Овощам и фруктам;
- Легким салатам;
- Морепродуктам;
- Азиатской кухне;
- Рыбе;
- Слабоалкогольным кок-

тейлям;
- Вину или шампанскому;
- Любым десертам (без 

алкоголя и жирных кремов).

Украшение стола долж-
но быть продуманным. Это 
важно не только с эстетиче-
ской точки зрения, но и по-
радует символ года. Помни-
те, что детали очень важны, 
ведь Петухи очень педантич-
ны. Отдавайте предпочтение 
всему натуральному и кра-
сивому.

Далее опишем, что по-
требуется для украшения но-
вогоднего праздника.

Как ни странно, но петух 
не порадуется красной ска-
терти, напротив она должна 
быть светлых, пастельных 
оттенков. Подойдут белые, 
золотистые, бежевые или 
розовые разновидности. 
Салфетки следует выбирать 
в тон скатерти. Лучше отдать 
предпочтение тряпичным 
вариантам, нежели бумаж-

Особенности 
сервировки и оформления 

стола
ным, так как Петух любит 
все изящное;

Сервизы могут быть лю-
быми, но обязательно кра-
сивыми. Так что если вы 
решили праздновать новый 
год на природе или в обще-
ственном месте захватите 
с собой настоящие бокалы, 
тарелки и вилки;

По традиции на цен-
тральной части новогоднего 
стола необходимо устано-
вить емкость с пророщен-
ной пшеницей или овсом;

Обязательно поставьте 
свечи на стол. Отдавайте 
предпочтение красным или 
золотистым вариантом. 
Особенно порадуют Петуха 
изящные свечи ручной ра-
боты. Это придаст ему уве-
ренности. Что он долгождан-
ный гость в вашем доме.

Для создания этого чудесного блюда нужно будет сле-
дующее:

500-600 гр. отварной говядины;
Упаковка замороженного слоеного теста;
1 красный болгарский перчик;
1 головка репчатого лука;
20 шт. маслин (без косточек);
2-3 ст.л. жирных сливок (20 и более процентов);
2 ст. л. масла подсолнуха (раст.);
20-25 гр. сливочного (несладкого) масла);
8 перепелиных яичек;
3 ст. л. (зависит от вкуса) мелкорубленой зелени (пе-

трушка/сельдерей/укроп).

Овощи режутся кубиком и обжариваются на масле 
подсолнуха. Яйца, зелень и сливки взбиваются (не за-
будьте посолить и приперчить).

Тесто делится на две части и раскатывается. Потре-
буется круглая форма (22 см в диаметре). Нижний пласт 
укладывается в форму. Сверху выкладываются овощи и 
мясо (поочередно). Затем все заливается соусом.

Поверх раскладывается несколько кусочков сливоч-
ного масла. Накрывается вторым пластом теста. Края 
защипываются техников внахлест. В центре делается ма-
ленькая дырочка для испарения лишнего пара.

Из остатков теста вырезаются красивые фигурки 
птиц и укладываются поверх пирога. Для склеивания по-
дойдет обычная вода. Выпекается пирог около 45 минут 
при среднем огне (180 градусов).

Новогодний пирог с мясом Шашлык в баклажанах
Для приготовления этого необычного блюда понадо-

бится:
500-гр. свиной вырезки;
4 баклажана среднего размера (выбирайте упругие 

плоды);
1-2 ч. л. паприки;
6 ст. л. соевого соуса;
Растительное масло.
Мясо нарезается как на шашлык, крупными ку-

биками. Затем маринуется 1-2 часа в соевом соусе с 
добавление паприки и перца (можно использовать ду-
шистый). Соль не нужна, так как соевый соус очень со-
леный, так что лучше ее не добавлять.

Баклажаны моются, срезается плодоножка и верх-
ний слой с одной стороны. Удаляется сердцевина. Долж-
на получиться лодочка с толстым дном и стенками. 
Затем их нужно вымочить около получаса в сильносо-
леной воде. После чего их нужно просушить.

Шпажкой прокалываете баклажан по центу срезан-
ной плодоножки. Внутри на него нанизывается мясо. 
Затем шпажку протягиваете, чтобы появился кончик с 
другой стороны баклажана. Готовится в духовке (200-
220 градусов) около получаса.

Салат мясное «Хе» 
(корейский рецепт)

Для этого блюда понадобится:
400 гр. мяса (говядины или нежирной свинины);
1-2 ст. л. соевого соуса;
2-3 ст. л. уксуса (крепкого 15-20%);
1 головка лука;
350 гр. свежей морковки (если сердцевина плотная 

лучше удалить);
3 ст. л. маслица (подсолнечного или кунжутного);
4 ст. л. зелени (зеленый лук/укроп/тимьян).
Мясо режется тонкими длинными полосками-чер-

вячками. Морковь натирается на специальной терке для 
корейской кухни (длинной стружкой) или режется ножом.

Лук рубится тонкими полукольцами.
Мясо обжаривается на масле до выпаривания влаги. 

Остальные ингредиенты смешиваются в миске.
Потом туда добавляется обжаренное мясо. Не забудь-

те приперчить и посолить. В оригинальном рецепте перца 
должно быть много, но остроту подбирайте под себя.

Такая закуска будет актуальна на любом празд-
ничном столе. Итак, требуется:

1 баночка печени трески;
2 отварные картошины;
50-60 гр. сыра (твердого или полутвердого);
1-2 луковицы;
6 отваренных перепелиных яиц;
Зелень;
2 ст. л. соуса соевого;
3-4 ст. л. кунжутных семечек.
Лук, зелень и яйца мелко рубятся. Сыр пропускает-

ся через мелкую терку. Картофель и печень размина-
ются вилкой. Все ингредиенты смешиваются, заправ-
ляются соевым соусом.

Кунжут нужно поджарить на сухой сковородке. За-
тем формируются шарики. Каждый из них обвалива-
ется в кунжутных семечках. При подачи следует укра-
сить зеленью.

Шарики из печени трески
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2017 год по восточно-
му календарю будет годом 
Красного Огненного Петуха. 
Огненная стихия и буйный 
нрав символа 2017 года 
принесут немало неожидан-
ностей всем знакам зодиа-
ка. 

28 января 2017 года 
Красная Огненная Обе-
зьянка радостно помашет 
нам лапкой на прощание и 
передаст права на правле-
ние Красному Огненному 
Петуху. Перемену власти мы 
не сразу заметим, ведь и 
цвет, и стихия хозяев 2016 
и 2017 годов будут одина-
ковыми.  Если в начале 
своего года Петушок будет 
вести себя относительно 
спокойно, осматриваясь и 
прибирая владения после 
задорной Обезьянки, то уже 
весной хозяин разойдется, 
размашется яркими кры-
лышками и начнет удивлять 
нас своей непредсказуемо-
стью и приятными сюрпри-
зами.

Гороскоп на
Главное в год экс-

центричного Петуха – от-
носиться философски к 
любым переменам в жиз-
ни. Людям, которые не 
привыкли лениться, Пету-
шок поможет в вопросах 
карьеры – вас буквально 
завалят выгодными и 

очень соблазнительными 
предложениями. Но спешить 
в 2017 году не нужно, лучше 
тщательно выбирать среди 
всех заманчивых и ярких 
предложений одно един-
ственное, которое окажется 
надежным и подходящим 
именно для вас.  

Поскольку Петух любит 
блистать, и всегда находит-
ся в центре внимания, то 
и от вас он будет ждать по-
добных проявлений незави-
симости – меняйте имидж, 
экспериментируйте, все из-
менения во внешности пой-
дут только на пользу.  Петух 
любит импровизировать, и 
всем, кто не признает пра-
вил и действует интуитивно, 
хозяин года обязательно по-
может. Если вы, к примеру, 
соберетесь в отпуск и, уже 
перед самолетом неожидан-
но передумаете посещать 
экзотический курорт, не 
переживайте – жизнь уди-
вит вас и в родном городе. 

Уже в аэропорту вы получи-
те сообщение, что выиграли 
миллион, или вам позвонит 
дальняя тетушка из Англии, 
или Германии, и порадует 
известием о том, что все 
свои капиталы она решила 
завещать вам.

В год Огненного Петуха 
приветствуется любая ин-
теллектуальная работа, а 
уж если труд связан с твор-
чеством, то, как говорится, 
вам и карты в руки. Призна-
ние, успех, деньги – это все 
само собой, а если вы пой-
дете своим путем и попро-
буете себя в совершенно 
новой деятельности – фор-
туна вместе с Красным Пе-
тушком окутают вас заботой 
и покровительством.  Если 
вы никогда в жизни не бра-
ли в руки кисти, то в 2017 
году поспешите в магазин 
художественных товаров – 
как знать, вдруг вы своим 
творчеством перещеголяете 
Сальвадора Дали и станете 
гением сюрреализма, или 
обойдете Малевича, нари-
совав, к примеру, зеленый 
круг, и вам споют дифирам-
бы ценители абстракции.

Финансовая ситуация в 
год Огненного Петуха будет 
радовать стабильностью – 
разбогатеть и улететь на луну 

вряд ли удастся, 
но на хлеб с мас-
лом, да и пожалуй 
с икрой, вы всег-
да заработаете. 
Ведь Петушок 
найдет зернышко 
или червячка в любом ме-
сте планеты, да и вам под-
скажет, где найти выгодную 
подработку.  Петух с уваже-
нием относится ко всем зна-
кам зодиака, ссориться ему 
нет смысла, а вот если вы 
рождены в его год, то може-
те полностью расслабиться 
– петушиных боев за место 
под солнцем не будет. Вы 
всего добьетесь без особен-
ных усилий, да и Петух при-
несет вам в клювике много 
вкусненького.

Отдых в 2017 году лучше 
не планировать – хозяин 
года сам создаст условия 
для полноценного и удиви-
тельного отпуска. Конечно, 
Петушку хочется спокойно 
расслабиться в деревне и, 
просыпаясь под кукарека-
нье своих собратьев, попи-
вать свежее молочко и по-
клевывать вкусную кашку. 
Но если вам подбросят пару 
путевок на Кипр, отказы-
ваться не стоит – езжайте и 
не задумывайтесь, там дав-
но ждут всех, кто читает этот 

гороскоп.  
Петух - очень чувствен-

ное существо, отличается 
преданностью и искренно-
стью, но не думайте, что он 
настолько предсказуем – с 
ним будет очень интерес-
но. Личная жизнь в 2017 
году наполнится тысячами 
знакомств, одно из кото-
рых обязательно окажется 
судьбоносным. Так что если 
вы свободны, можете ждать 
подарка от взбалмошной 
птицы – избранник уже на 
половине пути, и вам оста-
лось выбрать правильное 
направление и пойти на-
встречу к своему счастью.  

Тем, кто имеет штамп в 
паспорте, скучать тоже не 
придется, в год Петуха об-
щение с близкими людьми 
однообразным точно не на-
зовешь – ваша родня будет 
удивлять вас каждый день, 
особенно в этом отношении 
преуспеют дети. Если же на-
следников у вас пока еще 
нет, то поспешите – детей, 
которые родятся в этом году, 

ожидает яркая и удивитель-
ная жизнь. Многие из деток, 
рожденных в год Петуха, до-
стигнут небывалых успехов 
в политике и деловой жизни, 
поэтому поскорее советуй-
тесь со своей половинкой.

Если вы состоите в браке 
уже долгие годы, вас ожида-
ет второй медовый месяц. 
Важно лишь удивить Пе-
тушка непредсказуемыми 
поступками, и он сделает 
все, чтобы ваша половинка 
вновь воспылала к вам неж-
ными чувствами.  И самое 
важное, что хотят сообщить 
вам звезды – будьте искрен-
ними и руководствуйтесь 
в 2017 году девизом: На 
Петушка надейся, а сам не 
плошай! Тогда вы добьетесь 
всего, чего захотите, и сдела-
ете свою жизнь счастливой 
и радужной, а проблемам 
и неприятностям просто не 
останется места, и они сбе-
гут от вас куда подальше.

Ниже вы узнаете что го-
товит 2017 год Петуха для 
каждого знака зодиака.

В год Красного Огненного Петуха Овнов ожидает немало инте-
ресного, ведь предыдущий год Обезьяны научил вас многому – и 
справляться со сложными и непредсказуемыми ситуациями, и 
выходить сухими из воды. Можно сказать, что год Обезьяны был 
своего рода экзаменом, с которым вы блестяще справились.  Пе-
тух оценит заслуги Овнов и обязательно учтет при начислении 
баллов в своем году. Постарайтесь не разочаровать взбалмош-
ного хозяина 2017 года и всеми силами пробуйте ему угодить. 
Начните с избавления от вредных привычек. Со многими ненуж-
ными пристрастиями вы отлично справились в прошлом году, а 
в этом вы легко освободитесь от всего, что тянет вас назад и ме-
шает развиваться.  

В 2017 году Тельцы могут смело претендовать на зва-
ние самого удачливого знака зодиака, и это немудрено, 
ведь веселая Обезьянка, передавая свои права Огненному 
Петушку, подкинула ему записочку, с просьбой приглядеть 
за вами.  Заботу Петух проявит уже с первых дней нового 
года – вам поступит море выгодных и соблазнительных 
предложений по службе, правда, взбираться по карьерной 
лестнице будет тяжеловато, ведь ступенек будет много.  От-
вагой и храбростью вы сумеете очаровать Петуха в сфере 
личных отношений – в любви эксцентричный хозяин года 
тоже решит подбросить Тельцам несколько сюрпризов.

Так как Близнецы являются самыми легкомысленными 
из знаков зодиака, то Красному Петуху, который будет властво-
вать в 2017 году, вы будете по душе. Хозяин 2017 года поможет 
вам завершить дела, с которыми вы не успели справиться в год 
веселой и энергичной Обезьяны. Огненный Петух даст Близне-
цам возможность вдоволь порезвиться в своем году – ощутите 
вы это уже с первых дней правления яркой и волшебной птички.

В день, когда Обезьянка помашет Ракам лапкой и ласково об-
нимет их на прощание, подопечные Луны могут ощутить грусть. 
Звезды спешат успокоить самых чувствительных знаков зодиака – 
Красный Петух обещал во всем вам помогать и дал хозяйке 2016 
года клятву: Раки весь 2017 год будут под защитой и опекой.  По-
скольку Ракам нужно время на размышление, Огненный Петух не 
будет вас торопить, и все проблемы в начале года будет решать 
сам. Служебные дела порадуют стабильностью, начальство будет 
благосклонно – Петушок пригрозил руководству, что Раков оби-
жать нельзя, так что можете расслабиться, спокойно поразмыс-
лить о жизни, и помечтать о радужном будущем.

Счастливцы Львы не сразу заметят переход от 2016 к 2017 году, 
ведь Обезьяна весь год потакала капризам представителей огнен-
ной стихии, да и Красный Огненный Петушок решил взять вас под 
свою опеку. Так что, милые Львы, запаситесь терпением и выдерж-
кой – фортуна будет ходить за вами по пятам, и иногда вам даже 
захочется убежать, настолько все будет чудесно и радужно.  

Почти весь январь 2017 года Девы будут наслаждаться обще-
ством веселой Огненной Обезьянки, но 28 января в окошке про-
мелькнут крылышки Красного Огненного Петуха, наступит китай-
ский Новый год, и тут начнется самое интересное. Петух начнет 
свое правление с сюрпризов – оригинальный хозяин года уже 
упаковал подарки в красивые коробочки, и ждет, когда Девы их 
развернут. Командировки и различные сделки будут почти еже-
дневными, тут уж от Дев ничего не зависит, только успевайте 
соглашаться и подписывать выгодные договора.  Проказница 
Обезьяна, убегая, шепнула хозяину 2017 года, что Девы кое о 
чем мечтают. Так что в личной жизни Петух тоже не даст заску-
чать – семейных подопечных Меркурия ждет много радостных 
известий, некоторые узнают о скором пополнении в семействе.

Весы в начале 2017 года будут наслаждаться жизнью, и весе-
литься на полную катушку, отмечая зимний бал, посвященный 
прощанию с игривой Обезьянкой. Хозяйке 2017 года не захо-
чется расставаться с очаровательными Весами, и каждый день 
в январе она будет устраивать для них забавы и развлечения. Но 
28 января 2017 года в двери робко постучит Красный Огненный 
Петушок и намекнет Обезьяне о том, что пора и честь знать.

В год Обезьяны Скорпионам приходилось частенько поль-
зоваться жалом, чтобы справляться с недругами, но с наступлени-
ем года Красного Огненного Петуха, вы можете забыть об этом. 
Хозяин 2017 года избавит вас от неприятностей любого рода, по-
рою Скорпионам будет настолько скучно от идеальной жизни, что 
вы сами начнете искать себе проблемы. Если в начале года Пету-
ха Скорпионы будут несколько смущены заботой Огненной птич-
ки, то уже весной вы привыкните к опеке и начнете пользоваться 
расположением фортуны на полную катушку.

С наступлением года Красного Огненного Петуха, а именно 28 
января 2017 года, Стрельцы могут спрятать свой колчан по-
дальше на антресоли – сражаться будет не с кем. Красный Петух 
на весь год возьмет над вами шефство. Но не забудьте попро-
щаться с Обезьянкой, устройте ей веселые проводы, ведь в свой 
год она частенько вам помогала – она оценит заботу и пошепчет-
ся с Петушком, сидя за бокалом шампанского у вашей елочки.

Козероги с нетерпением ждали прихода 2017 года, ведь Обе-
зьянка рассказала им по секрету, что Петушок обожает знаки зем-
ли, и сделает все, чтобы Козероги ни в чем не нуждались. 28 января 
2017 года Обезьянка станцует с Огненным Петухом прощальный 
вальс, и надолго покинет свои владения.

Водолеи неплохо поработали в прошедшем году и заслу-
жили уважение хозяйки 2017 года – она в полном восторге. С 
Огненной Обезьянкой придется попрощаться, ведь 28 января 
2017 года на смену ей явится Красный Огненный Петух и жизнь 
пойдет по его правилам. Переживать Водолеям не о чем – Пету-
шок консервативная птичка, но если уж задумает какие-то пере-
мены, то все они будут приятными.

Очаровательные Рыбы в 2017 году подружились с Огненной 
Обезьянкой – расставаться будет тяжело, и вы будете рядыш-
ком весь январь 2017 года. Но 28 января Красный Огненный 
Петушок все-таки сумеет убедить Обезьянку, что ей пора ухо-
дить, он прекрасно справится с ролью хозяина, и позаботится 
о вас ничуть не хуже. Так что можете и дальше резвиться и пла-
вать в океане счастья, радуясь жизни и не думая о проблемах.



15.12.2016 г. стр.20 четверг

Овен (21 марта - 20 апреля)
В ближайшее время вам придется крутить-
ся как белка в колесе: будет много неот-
ложных дел. Но беспокоиться не стоит, вы 
со всем отлично справитесь. У одиноких 
представителей знака в данный период по-
явится шанс встретить настоящую любовь. 
У остальных - укрепить уже имеющиеся от-
ношения.

Дева (24 августа-23 сентября)
Внушительная сумма может не-
ожиданно появиться в вашем 
кошельке. Не спускайте ее на 
спонтанные покупки, лучше отло-
жите для важных целей в будущем. 
Сложности ожидают в отношениях 
с родственниками - будьте терпели-
вы и сдержанны. Высока вероят-
ность травм, соблюдайте осторож-
ность.

Весы (24 сентября-23 октября)
Рожденные под созвездием Девы бу-
дут ощущать на этой неделе в себе не-
малые силы и огромный творческий 
потенциал, который используется не 
в полную силу. Вам захочется новых 
свершений, головокружительных взле-
тов и восхищенных взглядов. И все это 
вы сможете получить, если будете дей-
ствовать целеустремленно и расчетли-
во. Не разменивайтесь по мелочам.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе гороскоп рекомендует уделить максимум внимания от-
ношениям с любимым человеком. Задумайтесь, не пора ли внести в 
них немного романтики. В данном случае будет лучше, если первый 
шаг сделаете именно вы. И не забывайте о своем здоровье - избегай-
те стрессов, почаще бывайте на свежем воздухе.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Если на предстоящие дни вы запланировали путешествие, правильно 
сделали — сейчас для этого самое благоприятное время. Если нет, не рас-
страивайтесь! Устраивай себе мини-отпуск каждый день. После работы 
отправляйтесь на прогулку в парк, на премьеру фильма или встречайся с 
друзьями. Будет весело!

Козерог (22 декабря-20 января)
Не удивляйтесь, если в ближайшие 
дни вы решите кардинально изме-
нить привычный образ жизни: пе-
рейти на новую работу, переехать 
в другой район или купить авто. 
Возникнет такое желание спонтан-
но. За осуществление задуманного 
вы приметесь, даже не успев со-
ставить четкий план.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

В ближайшее время на рабочем месте у вас 
может завязаться служебный роман. Поста-
райтесь оставить это в тайне от коллег, иначе 
сплетен вам не избежать. Не стоит тратить 
много денег на мелкие покупки. Если вы нач-
нете копить их сейчас, в будущем сможете 
сделать важное приобретение.

Рак (22 июня - 22 июля)
В начале недели возможно появление 
новых источников заработка. Главное, 
не упустите свой шанс! Больше обыч-
ного потребуют внимания дети. Вам 
придется помогать им разрешать не-
простые ситуации. Будьте вниматель-
ны к самочувствию: возможно обо-
стрение хронических заболеваний.

Лев (23 июля-23 августа)
На работе дадут ответственное пору-
чение - придется мобилизоваться. В 
отношениях с партнером наметится 
разлад. Но не принимайте поспешных 
решений: вам обоим нужно немного 
остыть. На нервной почве может на-
чать пошаливать сердце. Не злоупо-
требляйте лекарствами, просто вам 
нужно успокоиться.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Ваше душевное состояние будет зависеть от 
физического самочувствия. Так что если ис-
пытываете недомогание, не откладывайте ви-
зит к врачу. В этот период не стоит отказывать 
себе в отдыхе и зарываться в бумаги. Лучше 
возьмите небольшой отпуск и смело отправ-
ляйтесь отдыхать на море.

Водолей (21 января-19 феврадя)
В эту неделю усталость и раз-
дражительность станут вашими 
спутниками дома и на работе. Вы-
вести из себя может каждая ме-
лочь. Старайтесь не срываться на 
близких людях. Порадует и добавит 
оптимизма встреча со старинным 
другом в непринужденной обста-
новке.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Отличный момент, чтобы проявить 
инициативу. Если удастся побо-
роть лень, получится претворить в 
жизнь даже самые смелые планы. 
Причем затратив на это минимум 
усилий. Больше позитива, и удача 
вам улыбнется!

Ре
кл

ам
а

О чем говорят 
звезды 

с 19 по 25 декабря

Мы продолжаем рубрику «О времена! О 
нравы!». И поговорим сегодня о современ-
ных тенденциях красоты. 

Признайся: ты не раз задавал себе мыс-
ленный вопрос, откуда берутся эти жуткие 
губищи, от которых аж передергивает? Ну 
неужели молодые, симпатичные девушки 
приходят к хирургу и так и говорят: «Я хочу 
пельмени вместо губ?» Вареники, утки, губ-
ные феи - как только не называют девушек с 

О времена! 
О нравы! Силиконовые реки, ботоксные берега

такой внешностью. Их высмеивают и крити-
куют. И даже посвящают целые статьи и бло-
ги в интернете. Иметь большие губы стало 
модно. Обладательниц накаченных губ мож-
но увидеть повсюду - и на телевидении, и на 
улице. Да что и говорить, по   улицам нашего 
Дальнереченска ходят дамочки с губами-
пельмешками.  И даже молодые девчонки 
19-20 лет грешат этим. И, причем, меры в 
этом они не знают. Накачивают губы до не-

мыслимых размеров. Примеры вы мо-
жете увидеть на фото.

Девушки тратят на это кучу денег, но 
зачем и ради чего? Поразительно влия-
ет маркетинг на современных женщин.  
Раньше, чтобы что-то поменять в жизни, 
ходили в парикмахерскую. Авось жизнь 
наладится. Сейчас за переменами ходят 
к пластическому хирургу или косметоло-
гу.  Сделали татуаж бровей, а счастья не 
привалило, значит, дело не в бровях, а в 
груди. Пошли, сделали себе грудь 5 раз-
мера. А счастья как не было, так и нет. А 
всё потому, что дело не в груди, не в бро-
вях, а в тех тараканах, что засели в го-
ловах молоденьких девчонок и жуют их 
мозг. А тараканы появились благодаря 
нашему телевидению, которое внушает 
нам нелепые стандарты красоты: 90-
60-90, вес - 50 кг., волосы погуще, нос 
потоньше, талия поуже, губы попухлее. 
Вот девушки и изнуряют себя диетами, 
закачивают себе силикон, да ботокс. И 
мечтают, что всё у них будет так же, как 
показывают по телевизору: мужья-оли-
гархи, дом на Рублёвке, огромные особ-
няки, дорогие машины. 

Если взять, конкретно, накачивание 
силиконом губ, то девушки этой опера-
цией хотят привлечь к себе внимание 
мужской половины человечества. Они 
хотят выглядеть так же сексуально, как, 
к примеру, Анжелина Джолли, Памела 
Андерс, Наоми Кэмпбелл. Все эти секс-

символы, по которым 
сходят с ума, практиче-
ски, все мужчины в мире, 
имеют пухлые губки. Но в 
итоге наши девушки, не 
знаю меры, превращают-
ся в непонятных существ 
с другой планеты.  В пси-
хологии есть такое по-
нятие «дисморфофобия». 
Это неприятие собствен-
ной внешности. Можно 
назвать четыре основных 
признака дисморфофо-
бии (выраженной в той 
или иной степени). Это: 
активное недовольство 
своей внешностью; обви-
нение своей внешности 
во всех грехах и особенно 
во всех своих неприятно-
стях; перенос своих пси-
хологических проблем в 
«телесную область»; убеж-
дение, что стоит только 
изменить «к лучшему» 
свою внешность – как тут 
же к лучшему изменится 
и жизнь. Довольно извест-
ный факт, что дисморфофобия  чаще встре-
чается у девушек: к сожалению, это фор-
мируется под воздействием стереотипов 
типа «женщина - должна привлекать прежде 
всего внешними данными» и «внешность 
- главное оружие девушек». Возможно, эти 
«девушки-утки» страдают дисморфофобией 
и им необходимо обратиться к психологу, а 
не к пластическому хирургу.  Но если всё же 
решились на пластическую операцию или 
на какие-то сложные косметические про-
цедуры, то хотелось бы пожелать девушкам 
- соблюдать во всём меру. Допускаю, что 
силиконовые губы - это не всегда страшно. 
Сделанные удачно губки просто принима-

ются окружающими за губы, данные приро-
дой. Но если же с силиконом переборщить, 
то неудачная пластика вас мгновенно пре-
вратит из юной нимфы в монстра, неудач-
но поцеловавшегося с пылесосом, который 
окружающим ничего кроме ужаса не будет 
внушать. 

В небольшой заметке мы не можем рас-
смотреть все тенденции современной моды 
(брови, как у Брежнева; ногти-стилеты;  и 
т.д.),  но постараемся и дальше публиковать 
на страницах нашей газеты  статьи под ру-
брикой  «О времена! О нравы!».

Татьяна Ларина



15.12.2016 г. стр.21четверг Реклама, объявления

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.

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 
ФЕДОРЕНКО С ЮБИЛЕЕМ, 

который она отметит 
16 декабря!

В прекрасный день и в добрый час
С рожденьем поздравляем Вас!
Желаем счастья и добра,
Вся жизнь была чтоб на «Ура»,
Чтоб теплым был в семье очаг,
Огонь в душе чтоб не зачах,
Пусть Вам сопутствует успех
И путь ведет лишь только вверх,
Пусть будет Ваша жизнь – движенье,
С прекрасным днем Вас, с днем рожденья!

Коллектив ООО «ВИФ».

Дорогого, любимого 
АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 

БРАГИНА С ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый он отметит 17 декабря!

В юбилей желаем мы удачи,
Счастья и любви еще в придачу,
А еще желаем мы расцвета,
Крепкого здоровья и зимой, и летом!
Чтобы солнце с небес светило,
Чтобы сердце дорожило и любило,
Чтобы горе и тоска, что есть порой,
Обходила дом наш стороной!

Жена, дети, внук.

Дорогого АНАТОЛИЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА БРАГИНА С 
НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!

Большого счастья в юбилей,
Здоровья, радости, везения,
Чтоб дни бежали веселей
И бодрым было настроение!
Пусть доброй памятью живет
В душе сегодняшнее время,
А сердце пламенно зовет
К удачам новым и успехам!

Родственники.

Совет ветеранской 
организации МОМВД России 
«Дальнереченский» поздрав-

ляет ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ 
КОВАЛЬЧУК С ЮБИЛЕЕМ, 

который она отметила 
14 декабря!

Желаем Вам здоровья, счастья, благополу-
чия, бодрости и неиссякаемой энергии на 
долгие-долгие годы, любви и внимания со 
стороны родных и близких. Пусть радость и 
удача никогда не покидают Вас!

Совет ветеранской организа-
ции МОМВД России 
«Дальнереченский» 
поздравляет СЕРГЕЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА БОРИСОВА 
С ЮБИЛЕЕМ, который он 

отметил 14 декабря!
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, счастья, благополучия, бодрости, 
любви и внимания со стороны родных и 
близких!

Любимую мамочку 
СВЕТЛАНУ  СЕРГЕЕВНУ 

ЛУКЬЯНОВУ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она 

встретит 19 декабря!
Пусть солнце тебе освещает дорогу,
Событий чтоб радостных было бы много,
Всегда чтоб сбывались твои все мечты,
Была чтоб здорова и счастлива ты!

Андрей, Карина, Женя, Надя.

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%!

Администрация Дальнереченского город-
ского округа сообщает, что аукцион по 
продаже муниципального имущества – 
строительный материал от демонтажа спи-
санных зданий по нижеследующим Лотам:
Лот № 1. «Строительный материал от де-
монтажа списанного здания многоквар-
тирного дома, 5-этажное, общая площадь 
3989,08 кв.м., местоположение: Примор-
ский край,  г. Дальнереченск, п. Кольцевое, 
ул. Звездная, д. 1»;
Лот № 2. «Строительный материал от де-
монтажа списанного здания многоквар-
тирного дома, 5-этажное, общая площадь 
2751,09 кв.м., местоположение: Примор-
ский край,  г. Дальнереченск, п. Кольцевое, 
ул. Звездная, д. 3»;
Лот  № 3. «Строительный материал от де-
монтажа списанного здания многоквар-
тирного дома, 5-этажное, общая площадь 
3985,38 кв.м., местоположение: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, п. Кольцевое, 
ул. Звездная, д. 5»;
Лот № 4. «Строительный материал от де-
монтажа списанного здания многоквар-
тирного дома, 5-этажное, общая площадь 
3986,06 кв.м., местоположение: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, п. Кольцевое, 
ул. Звездная, д. 7», признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

Закусочная 
«ЗОЛОТАЯ ЧАША»

приглашает на празднова-
ние предновогодних и 
новогодних вечеров.

Мы не изменяем своим традициям – в 
Новогоднюю ночь вас ждут новогодняя 
лотерея с супер призами (телевизоры, 
м/в печи), призы, подарки, а также 
развлекательная программа.

Предновогодние и новогодние 
вечера с программой начинаются 

28, 29, 31 декабря.
Вход 28, 29 декабря – 500 руб.; 

31 декабря – 800 руб. 
На стол в подарок – сюрприз! 

Вам понравится!
Ждем вас в нашем заведении!

Уважаемые жители и гости нашего города!

Мы принимаем заказы по тел.: 25-8-50.

Управление Пенсионного 
фонда по Дальнереченскому го-
родскому округу и Дальнеречен-
скому муниципальному району 
Приморского края информирует 
плательщиков страховых взносов 
на обязательное пенсионное стра-
хование, что со следующего года 
все страхователи будут платить 
единый социальный страховой 
сбор (ЕССС). Он заменит страхо-
вые взносы в ПФР. Единый соци-
альный страховой сбор надо будет перечислять в Федераль-
ную налоговую службу (ФНС), которая с 2017 года займется 
его администрированием. Соответственно поменяются все 
КБК, реквизиты в платежках и так далее.

В связи с этим Управление ПФР рекомендует всем пла-
тельщикам страховых взносов провести до конца текущего 
года сверку расчетов с ПФР. Для этого необходимо обратиться 
в Управление ПФР по месту регистрации.

По результатам сверки расчетов с ПФР в случае выявле-
ния переплаты по страховым взносам необходимо написать 
заявление на возврат или зачет денежных средств. При на-
личии задолженности в обязательном порядке 
произвести уплату в 2016 году взносов, пеней 
и штрафов.

Также в связи с введением с 1 января 2017 
года нового налога и новых КБК по уплате взно-
сов Управление ПФР  рекомендует платель-
щикам страховых взносов произвести уплату 
взносов за расчетные периоды 2016 года до 
31.12.2016 года.

Физическим лицам, которые не являются 
плательщиками страховых взносов, но уплатив-
ших денежные средства в бюджет ПФР, необхо-
димо до 25.12.2016 года обратиться с заявлени-
ем в Управление  ПФР для возврата ошибочно 
перечисленных денежных средств, так как в 
настоящее время данные платежи отнесены к 
числу неидентифицированных.

Справки по телефону: 34-5-95

Уважаемые подписчики  и 
читатели газеты «Дальнеречье»!

Продолжается подписка  на нашу 
газету на первое полугодие 2017 года во 

всех почтовых отделениях города и района!
Спешите подписаться! Осталось совсем немного 
времени до конца года!  Напоминаем:
Подписка  на 1 мес. составляет -86-42 р.
                    на 3 мес. – 259-29 р.
                    на 6 мес. – 518-52 р.
Подпишись на газету «Дальнеречье» и будь в курсе всех событий жизни города!

Пенсионный фонд информирует

Информация для плательщиков 
страховых взносов: проведение 

сверки расчетов с ПФР
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междуго-
родные маршруты «Владивосток - Хабаровск»; 
водители кат. «Е» для перевозки грузов в Китай.
ПРОДАЕТ 2-хэтажное кирпичное производ-
ственное помещение (9х30 м) и прилегающий 
к нему земельный участок 1500 кв. м Воз-
можен отдельный вьезд; экскаватор на гусе-
ничном ходу. СДАЕТ В АРЕНДУ производ-
ственные помещения 12 х 42 м и 12 х 18 м. 
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 
тел.: 25-2-56.

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

печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, 
ворот. СБОРКА сендвич панелей.   

Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ  (дуб, 

ясень) 5 КУБ. –6000 Р.
Тел.: 8-902-054-54-51.

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.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00 

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

К НАМ ЗА ШУБОЙ!
18 декабря в городской 
центральной библиотеке
с 9 до 18 часов

ШУБЫ (норка, мутон, енот)
Новая коллекция!
ПАЛЬТО (г. Пенза).
Кредит от ОТП банка. Пенсионерам рассрочка. 
Рассрочку предоставляет ИП Путинцева М. Н.

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 гидроманипуля-

тора на погрузку автолесо-
возов

•  Машинист бульдозера
•  Вальщики леса
•  Водитель категории «Д»

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лес-

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

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

В магазине детской одежды 
и сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

В будние дни, 
с 13 до 14 часов – 

СКИДКИ 10%! 
Приходите!

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 15, 
с 10 до 19, сб –вс – с 10 до 18.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, заборы, 

крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

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

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВО В МОРЕ.  
+7-924-126-16-41.

Ремонт 
пластиковых окон, рольстав-

ней. Замена  уплотнитель-
ных резинок и т.д.  

Тел.: 9089647216

ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО  2  ДНЯ

17-18 декабря
В  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ
ВСЕГО   ОРГАНИЗМА

по  акции  1499 руб.
*ТЕСТИРОВАНИЕ 24 ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНОВ и СИСТЕМ
(почки, сердце, печень, гинекология, грудь, простата, щитовид-
ная железа, желчный пузырь, поджелудочная железа, бронхо-
легочная система, нервная система, опорно-двигательный ап-
парат, сосуды, кишечник и т.д.)
 *БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И НЕРВОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
 *САМЫЙ ТОЧНЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД
 *КОНСУЛЬТАЦИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, НАЗНАЧЕНИЕ.
ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ЗДОРОВЬЕ В БУДУЩЕМ? ПРОВЕРЬ ЕГО СЕЙЧАС !!!
Запись по тел.: 8-984-277-23-29; 8914-159-95-43

Дед Мороз 
и Снегурочка 

поздравят Вашего ребенка с 
наступающим Новым годом!

30.12 после 19.00 – стоимость выезда 1000 р.
31.12 до 18.00 – 1000 р., после 18.00 – 1500 р.

Звонить после 18.00 по тел.: 
8-984-143-14-82.



ПРОДАЮТСЯ мягкий уго-
лок, холодильник, книж-
ный шкаф, комод, фигур-
ные коньки 35 р.
Конт. тел.: 8-953-213-22-75. 

ПРОДАЕТСЯ  одноком-
натная квартира на 
Малой  Веденке, 31 кв. м, 
1 этаж, в собственности, 
счетчик ХВС, проточный 
водонагреватель, лод-
жия, окна ПВХ, желез-
ная дверь, спутниковое 
ТВ МТС (проплачено до 
07.11.2017 г.), WI-FI.
Тел.: +7-914-739-57-05, в 
любое время.

КУПЛЮ крановые установ-
ки. Можно неисправные. 
Тел. 89146742977.

ПРОДАЕТСЯ 
3-хкомнат-
ная квартира 63,3 кв. м в 
районе городской поли-
клиники.
Тел.: 8-924-237-24-19.

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

ПРОДАМ коня 4 года, 
седло кавалерийское, 
уздечку. 
Тел. 8 924 231 47 73. 

ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в районе базы «жми-
дави».
Тел.: 8-914-681-93-05.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Рощино,  по ул. Северная, 
56 кв. м, участок 18 со-
ток, не топит.
Тел.: 8-908-453-88-90.

СРОЧНО ПРОДАМ 
2-хкомн. кв. в 2-хэтаж-
ном кирпичном доме в п. 
ЛДК, по ул. Центральной. 
Теплая, сухая, солнечная 
сторона, без ком. услуг, 
провести ком. услуги тру-
да не составит. Цена 650 
т. р. Возможно под мат. 
капитал с доплатой. Рас-
смотрю любые варианты.
Тел.: 8-924-330-98-17. 

ОТДАМ  белого, пушисто-
го котенка в хорошие, 
добрые руки.

Тел.: 
8-968-
142-41-
52. 

СДАЕТСЯ на длитель-
ный срок 2-хкомнатная 
меблированная квар-
тира в п. ЛДК.
Тел.: 29-9-41; 
8-924-126-11-92.

ПРОДАЮТСЯ мягкий 
уголок, холодильник, 
книжный шкаф, комод, 
фигурные коньки 35 р.
Тел.: 8-953-213-22-75.

ПРОДАЕТСЯ едовой кар-
тофель – сетка – 800 руб., 
мешок – 1200 руб.
Тел.: 8-902-067-27-39; 
8-984-140-34-16.

ПРОДАЕТСЯ большой 
гараж с погребом по ул. 
Тухачевского, 1-Б (ГСК 
«Энтузиаст-2»), цена 210 
тыс. руб.
Звонить по телефону: 
8-908-460-71-11. 

ПРОДАМ а/м caldina 
1995г., дв. 2С, в России с 
2001г., один хозяин, без-
аварийная, в хорошем 
состоянии. 
Тел. 8 924 107 33 34. 
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

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.

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т.Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Воробьева Н.В.
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)                               

16,17,18 декабря
                                                                        

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных с I-III 

триместр)
г. Владивосток

3 января 2017г.
                                                                   

Пасько О.В.
УЗИ (обследование детей), 

высшая категория
г.Хабаровск ДККБ

5,6 января
                                                              

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кан-
дидат медицинских наук                                                             

г.Владивосток

14,15 декабря
                                                                        

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог 

высшая категория
г.Уссурийск

28 января
                                                             

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

28 января
Баланда М.В.

Врач 
гинеколог,онколог,маммолог

г.Хабаровск

28 января
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

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.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

Watsap, 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Требуется автомаляр, рихтовщик.
Работы много.

Тел.: 8-951-018-25-86.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 кубов.
8-902-522-07-22.

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.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
В ПАЧКАХ (недорого).

Тел.: 8-914-726-21-15.

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 – 4500 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 – 2700 р.; 
ильмак – 2000 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3500 р.; пиленые дрова 
(ильм) – 3000 р., Выписываем кви-
танции. Т.: 8-902-520-40-50.

ВРАЧ 
РЕВМАТОЛОГ, 

ТЕРАПЕВТ 
Полтавская И.Г.

высшей категории. 
Лицензия.

Ул. Уссурийская, 50.

Запись по тел.:
89020502557.
Ежедневно.

Помощь в получении 
страховки ОСАГО.

8-951-018-25-86.

ДТП помощь. Юрист.

8-908-969-09-39.

Оценка авто после ДТП.

8-966-275-1-275.

В ООО «Дальводоканал»

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ 
КОЧЕГАРЫ.

Тел.: 8-929-422-87-25; 34-6-50.

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ кат. «Д» 

на междугородные пас-
сажирские перевозки в г. 

Владивосток (з/п от 45 т. р., 
жилье предоставляем), 
тел.: 8-914-734-68-53.

Требуется сторож.
Личный транспорт обязательно.

8-966-275-1-275.

Выражаем благодарность  гла-
ве Дальнереченского городско-
го округа, секретарю местного 
отделения  партии «Единая Рос-
сия» Александру Анатольевичу 
Павлову, главе администрации 
Дальнереченского городско-
го округа Сергею Иванови-
чу Васильеву, генеральному 
директору ЗАО «Лес Экспорт» 
Леониду Александровичу Кор-
нейчик, Лидии Андреевне Лит-
винцевой, начальнику отдела 
по Дальнереченскому город-
скому округу и Дальнеречен-
скому муниципальному району  
департамента труда и социаль-
ного развития Приморского 
края Виолетте Петровне Зозуля  
за оказанную помощь в орга-
низации и проведении похорон 
участника Великой Отечествен-
ной войны 

ЖЕРЕБЦОВА
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСЕЕВИЧА.
Дальнереченский городской 
совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов.

13 декабря на 91-м году ушла 
из жизни наша дорогая мама, 
бабушка, прабабушка, Почет-
ный житель Дальнереченско-
го района и просто замеча-
тельный человек

ГЛУШКОВА 
КЛАВДИЯ 

ИВАНОВНА.
Родные.

ОТДАМ в добрые руки ма-
леньких пушистых комоч-
ков. Котята – мальчики и 
девочки, очень красивые, 
игривые. 
Телефон:8-908-988-78-02.
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ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕ-

СКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИ-
МИ 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.

ООО «Дальневосточная сахар-
ная компания» реализует 

свекловичный сахар 
производства заводов 

РУСАГРО, 
оптом и в розницу 

населению в мешках по 50 кг.
На складе всегда имеется неограничен-
ный объем, действует система скидок, про-
изводим доставку продукции от 3 тонн по 
всему Приморскому краю 
Мы находимся: г. Спасск-Дальний ул. Суво-
ровская 6.

Стоимость необходимо уточнять 
по телефонам: 

89247306598, короткий 200-65-98, 
89247306596, короткий 200-65-96, 
89247306597, короткий 200-65-97,

e-mail: chernousov85@bk.ru 
Сайт: DalSK.RU

ИП Корнеевой Н. В.на постоянную работу
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР, БАРМЕН.
Соцпакет. Тел.: 25-8-50.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ кат. «Д» 
на городские пассажирские перевозки в г. Владивосток (з/п 
от 45 т. р., жилье предоставляем), тел.: 8-914-695-99-25.

ИЗГОТОВИМ 
НА ЗАКАЗ:
встроенные 

отдельно 
стоящие 

шкафы-купе 
и кухни 

А также другую 
корпусную мебель. 

Большой выбор 
материалов.

8-951-025-89-94.

Продам минитрактора, навесное оборудование, 

запчасти.  Ремонт тракторов. 
Т.: 8 914 73912 64; 8914 737 21 83.www.kotamoto.ru


