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С 5 декабря по 16 декабря 2018 года участ-
ковые избирательные комиссии ведут прием 
граждан и работают со списками избирателей. 

Принимают заявления о включении в список 
избирателей, о любой ошибке или неточности в 
сведениях о нем, внесенных в список избира-
телей.

Избиратели, не имеющие возможности 
самостоятельно по уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, инвалидности) при-
быть в помещение для голосования 16 декабря 
2018 года, с 6 декабря по 14.00 часов 16 дека-
бря 2018 года могут подать заявление или уст-
ное обращение о голосовании на дому.

С 13 декабря и не позднее 14.00 часов  15 
декабря 2018 года избиратель может офор-
мить специальное  заявление о включении в 
список избирателей по месту нахождения лич-
но в УИК по месту своей регистрации. 

Время работы избирательных 
участков:

с 16.00 до 20.00
суббота с 10.00 до 14.00

Продолжение на 8 стр.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ:

16 декабря 2018 года
состоятся повторные выборы 
Губернатора Приморского края
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Программа «Приморская рыба» 
охватила все муниципальные образо-
вания Приморского края. Это стало 
возможным благодаря подписанию до-
полнительного соглашения между тор-
говыми компаниями из сферы малого 
и среднего бизнеса и государственного 
Госпродагентства. Подписи под доку-
ментом поставили  во вторник еще 14 
субъектов предпринимательства.

  Соглашение о сотрудничестве меж-
ду рыбодобывающими предприятиями  
Дальнего Востока, торговыми сетями 
края, рыбными портами и Ассоциаци-
ей рыбопромышленных предприятий 
Приморья, которое дало старт проекту 
«Приморская рыба», было подписано 1 
ноября. В настоящее время рыбу по до-
ступным ценам приморцы могут при-
обрести почти в 130 торговых точках  в 
17 муниципальных образованиях края, 
где деятельность осуществляют торго-
вые сети «Фреш-25», «Реми», «Парус», 
«Самбери», «Рыбный островок», «ОК», 
«Мой март».

С 5 декабря проект «Приморская 
рыба» стал доступен во всех муници-
пальных образованиях  края. На терри-
ториях, где нет магазинов участвующих 
в программе торговых сетей, к проекту 

присоединились торговые организации 
малого и среднего бизнеса, используя в 
качестве оптового распределительного 
центра КГУП «Госпродагентство в При-
морском крае». Для таких предприятий 
предусмотрены пункты отпуска продук-
ции в г. Уссурийске  и во Владивостоке.

По словам инициатора программы 
врио губернатора Приморского края 
Олега Кожемяко,  присоединение к 
проекту малых предприятий ускорит 
процесс распространения проекта по 
территории края.

- Проект «Приморская рыба» будет 
расширяться, охватывая новые тор-
говые организации. Он выгоден и для 
производителей продукции, поскольку  
в цене реализуемой рыбы учитывается 
труд рыбака, налоги, социальная по-
литика предприятий. При этом произ-
водителям  важно понимать, что часть 
продукции необходимо отправлять на 
берег. Жители региона, являющегося 
одним из лидеров по добыче море-
продуктов, имеют на это полное пра-
во,  – прокомментировал расширение 
программы врио губернатора Примор-
ского края Олег Кожемяко.

Всего соглашение с государствен-
ным предприятием  на поставку рыбы 

и рыбопродукции заключили 56  торго-
вых организаций из Уссурийска,  Ми-
хайловского, Дальнереченского Хан-
кайского, Лазовского, Шкотовского, 
Ольгинского, Хорольского, Погранично-
го и других районов.

Обязательства сторон по дополни-
тельному соглашению схожи с перво-
начально установленными требовани-
ями программы «Приморская рыба». 
Так, торговые организации указывают 
на ценниках две цены – реализации 
и производителя. Стоимость горбуши 
в розницу не должна превышать 110 
рублей за килограмм, наваги – 45 ру-
блей, сельди – 49 рублей, минтая – 75 
рублей, камбалы – 95 рублей, кальма-
ра – 130 рублей. Рыбных консервов: 
скумбрии – 55,95 рубля и сардины 
(иваси) – 54,75 рубля. Перечень про-
дукции может быть расширен сезонны-
ми видами рыб.

По словам участников программы,  
«Приморская рыба» - это долгосрочный 
проект, который служит началом систем-
ных изменений в сфере добычи, пере-
работки и реализации морепродуктов. 
Речь в частности идет о целенаправлен-
ной поставке на внутренний рынок ча-
сти добываемой морской продукции.

«Приморская рыба» стала 
доступной на всей территории края
Проект врио губернатора Олега Кожемяко поддержал 

малый бизнес и Госпродагентство

Дорогие земляки! 
12 декабря Россия отмечает 25-летие 

своего Основного закона – Конституции 
Российской Федерации.  Пройден серьез-
ный этап в развитии государства, который 
подтвердил эффективность и жизнеспособ-
ность первой в истории страны демократи-
ческой Конституции. На ее основе страна 
смогла пройти сложнейший путь истори-
ческих реформаций, сохранив политиче-
скую, экономическую и территориальную 
целостность государства. Мы все хотим 
видеть Россию сильным, свободным, ува-
жаемым государством, и осознанно вы-
брали путь цивилизованного развития. 
Пусть юбилейный День Конституции при-
даст нам сил и уверенности во всех делах 
на благо России и родного края! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Вручение памятных знаков
На внеочередном заседании Думы 

Дальнереченского городского округа, 
прошедшем 10 декабря, был вынесен 
вопрос, о  ходатайствове  перед врио 
Губернатора Приморского края Олегом 
Николаевичем Кожемяко и Председа-
телем Законодательного Собрания При-
морского края Александром Иванови-
чем Ролик  - рассмотреть предложение о 
присвоении городу Дальнереченску по-
четного звания Российской Федерации  
«Город воинской славы». Депутаты еди-
ногласно поддержали данное решение. 

Далее глава Дальнереченского городско-
го округа Александр Анатольевич Павлов, 
наградил памятными знаками «80 лет 
со дня образования Приморского края 
1938-2018гг.»: 

Лосеву Анну Николаевну – начальника  
хлебобулочного цеха ООО «Пекарь», под ее 
руководством  трудовой коллектив постоян-
но добивается высоких производственных 
результатов, предприятие в месяц выпуска-
ет более 100 тонн хлебобулочных изделий. 
Которые  всегда пользуются спросом у по-
купателей. 

Карнаух Людмилу Андреевну - на-
чальника отдела сбыта ООО «Пекарь». На 
предприятии активно разрабатываются и 

внедряются в производство современные 
новинки хлебобулочной продукции. Благо-
даря Карнаух Л.А. разработано и внедрено 
более 40 видов хлебобулочных изделий. 

Пилипенко Людмилу Васильевну - на-
чальника кондитерского цеха ОАО «Пекарь 
и К». Под ее руководством и участием всех 
членов бригады разрабатываются и вне-
дряются в производство новые виды изде-
лий. Продукция кондитерского цеха всегда 
пользуется спросом у покупателей. Произ-
водственные задания выполняются на 110-
120% с отличным качеством. В месяц  цех 
выпускает более 10 тонн кондитерских из-
делий. 

Подтергера Любовь Дмитриевну - на-
чальника производственной лаборатории 
ОАО «Пекарь и К». Наставник  молодежи, ее 
ученики неоднократно занимали призовые 
места в профессиональном конкурсе «Ма-
стер Золотые руки».

Благодарность врио Губернатора При-
морского края Олега Николаевича Кожемя-
ко «За многолетнюю  добросовестную рабо-
ту, высокие профессиональные достижения, 
вклад в популяризацию массовых видов 
спорта и здорового образа жизни» вручена 
Азьмука Александру Викторовичу - тре-
неру-преподавателю муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Детско 
- юношеская спортивная школа».  Азьмука 
А. В. подготовил спортсменов массовых 
разрядов высокого класса:  мастера спор-
та Российской Федерации, пять кандидатов 
в мастера спорта и 10 спортсменов-перво-
разрядников. 

Наш корр.

Опытные врачи и средний меди-
цинский персонал – представители 
Федерального медико-биологиче-
ского агентства (Москва) прибыли 
в Приморье после обращения  Врио 
Губернатора края Олега Кожемяко 
к  Председателю Правительства РФ.

Профилактические обследования 
жителей Дальнереченского городского 
округа и Дальнереченского района на-
чались на территории поликлиники, где 
развернулся передвижной госпиталь, 
укомплектованный диагностическими 
мобильными комплексами, оснащён-
ными современной медицинской аппа-

ратурой для проведения комплексного 
полномасштабного обследования паци-
ентов. В здании поликлиники, для рабо-
ты врачей выделены кабинеты на трех 
этажах. Всего работает 21 специалист, 
из них 5 специалистов для детского на-
селения, 12 специалистов для взросло-
го населения и 4 специалиста паракли-
ники.

Рассказывает Андрей Мизюк, 
врио главного врача КГБУЗ «Даль-
нереченская ЦГБ»: "Работают специ-
алисты краевого уровня и очень мно-
го узких специалистов, которых у нас 
здесь не хватает. Многие пациенты 

ждут консультации краевых врачей 
месяцами, а тут врачи приехали и 
дают консультации на месте. Люди 
получили нужные рекомендации. 
Естественно это улучшит обстанов-
ку здоровья населения."

За считанные минуты врачи 
ФМБА России проводят точную ди-
агностику, позволяющую выявить 
различные заболевания. На при-
ёме у специалистов пациенты полу-
чают направления на анализы.

Рассказывает Михаил Поло-

син, зам. главного врача сводного 
отряда ФМБА России: "Вчера работа 
проходила в штатном режиме, было за-
регистрировано 387 человек взрослого 
населения и 100 человек детского на-
селения. Все жители осмотрены. Мы 
принимали до последнего пациента, на-
ходящегося в больнице".

Во время врачебного осмотра фор-
мируются карты пациентов. Одним по 
результатам обследования будут даны 
рекомендации и скорректировано ра-
нее назначенное лечение, другим — 
предложена дополнительная, углублен-
ная диагностика или госпитализация в 
подведомственные клиники ФМБА Рос-
сии.

Рассказывает Людмила Ящурин-
ская, житель Дальнереченска: "Знае-
те, врач "от бога", объяснил, рассказал. 
Очень довольна и все благодарят, в оче-
реди общаемся, все очень довольны ".

Большое, человеческое спасибо за 
такую инициативу, теплоту и поддержку 
нас - жителей Приморья!

Официальный сайт Дальнереченского 
городского округа - 

http://dalnerokrug.ru

В Дальнереченск приехали врачи сводного 
отряда ФМБА России

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2018г. 

г. Дальнереченск № 852
О предоставлении разрешения  на условно-
разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 
25:29:010201

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
на основании Протокола публичных слушаний 
по вопросу предоставления  разрешения на 
условно-разрешенный вид использования зе-
мельного участка от 30.10.2018 года,   Заклю-
чения по результатам состоявшихся публичных 
слушаний и рекомендаций Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и 
застройки от 07.12.2018 года, руководствуясь  
Положением о комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Дальне-
реченского городского округа, Уставом Дальне-
реченского городского округа, администрация 
Дальнереченского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Предоставить Введенскому Геннадию 

Леонидовичу, Дроновой Галине Владимировне, 
Бринько Татьяне Владимировне  разрешение  
на условно-разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного  в кадастро-
вом квартале 25:29:010201, – Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, в границах 
территориальной зоны «Ж1 - Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами». 

2.  Отделу муниципальной службы, кадров 
и делопроизводства (Ивченко) опубликовать 
данное постановление в газете «Дальнеречье» 
и разместить на официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа в сети Интернет.

Глава администрации Дальнереченского   
городского округа С.И.Васильев

Уважаемая ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА ФЕДОРЕНКО!

Примите сердечные поздрав-
ления С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

который Вы отметите 
16 декабря!

В этот замечательный день хочет-
ся пожелать Вам дальнейших успехов. 
Пусть стабильность и процветание бу-
дут надежными спутниками на Вашем 
жизненном пути. 

Желаем Вам крепкого здоровья на 
долгие годы, огромного личного сча-
стья, неиссякаемой энергии и оптимиз-
ма, добра и благополучия Вам и Вашим 
близким!

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

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

Дальнереченского городского округа
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В рабочих поездках по Приморью 
врио губернатора обязательно знако-
мится с работой местных медучрежде-
ний, общается с врачами и пациентами.

«Одна из самых распространённых 
проблем, помимо острейшего дефицита 
врачей – нет нормального оборудова-
ния. Техника либо устарела, либо во-
все отсутствует, – отмечал глава края. 
– Принятый нами закон о поддержке 
медицинских работников позволит ис-
править ситуацию с участковыми те-
рапевтами, специалистами и медпер-
соналом. Не сразу, но уже скоро врачи 
появятся в Приморье. Но для работы им 
нужна техника. Современная, лучшая».

Средства, о выделении которых Олег 
Кожемяко договорился с Председателем 
Правительства РФ, уже поступили, и де-

сятки клиник Приморья получают новое 
оборудование.

Так, детская поликлиника в Спас-
ске-Дальнем в эти дни принимает рент-
генологический аппарат, аппараты УЗИ, 
технику для офтальмолога, лора, ана-
лизатор крови. Идёт масштабное об-
новление техники и во взрослой боль-
нице города. 

 В Ханкайскую больницу в ближай-
шее время поступят новые флюорограф, 
маммограф, аппарат УЗИ. Полная мо-
дернизация оборудования начата в ме-
дицинских учреждениях Пограничного 
района. Современные диагностические 
аппараты должны появиться практиче-
ски во всех районах.

Такая же работа происходит и в кли-
никах Владивостока. Тысячекоечная 
больница, больница рыбаков и другие, 
куда поступают пациенты со всего края, 
получают новую аппаратуру.

«Особый упор сделан именно на ди-
агностическое оборудование. Важно, 
чтобы у жителей Приморья была воз-
можность получить профессиональную 
диагностику, причём у себя в городе, 
районе. Мы приняли нормативы, кото-
рые стимулируют врачей выявлять за-
болевания на ранних стадиях. Эта ра-
бота позволит спасти тысячи людей, мы 
должны предупреждать болезни, а не 
бороться с их последствиями», – отме-
чает Олег Кожемяко.

6 декабря 51 новый школьный 
автобус отправился в муниципа-
литеты Приморья. 

На встречах в районах при-
морцы не раз обращались к 
врио губернатора Олегу Коже-
мяко с проблемой сложности до-
ставки детей в школы и детские 
сады. В отдельных сёлах и посёл-
ках из-за отсутствия или дорого-
визны транспорта родители вы-
нуждены оставлять детей дома.  

Дополнительную технику при-
обрели на федеральные средства. 
Глава Приморья дал поручение 
профильному департаменту рас-
пределить транспорт с учётом за-
просов жителей.

Новые машины, специально 
оборудованные для северных ус-
ловий, отправились в 30 муници-
палитетов.

В ближайшее время школы ре-
гиона получат ещё 16 новых ав-
тобусов.  

Новые «скорые» для Приморья 
В больницы и поликлиники Приморья продолжает поступать медтранспорт. 

Ранее из средств федерального бюджета был закуплен 31 автомобиль скорой 
помощи. На днях в край поступили ещё 59 машин, приобретённых из регио-
нального бюджета. Из них — 30 «скорых» класса «В». Машины полностью уком-
плектованы всем необходимым: есть дефибриллятор, аппарат искусственной 
вентиляции лёгких, ингалятор и другое медицинское оборудование. Автомобили 
уже прошли необходимую техническую подготовку и готовы выйти на линию. 
Кроме того, медицинский автопарк региона пополнился 29 санитарными ма-
шинами LADA Niva. Пользоваться автомобилями будут врачи участковых служб. 

Программа «400 дворов» старто-
вала в Приморье 1 ноября нынеш-
него года и сразу же вызвала жи-
вейший интерес у жителей региона. 
Уже на этапе голосования в ней при-
няли участие около 15 тысяч чело-
век. Вместо ожидаемой тысячи зая-
вок организаторы проекта получили 
более 3500, около 70 тысяч примор-
цев поставили подписи за благоу-
стройство своих дворов. Заявки по-
ступили почти из всех населённых 
пунктов Приморья, среди которых не 

только города и районные центры, 
но и небольшие сельские поселения.

Учитывая большой интерес жите-
лей региона к программе, было ре-
шено увеличить количество объек-
тов, которые будут благоустроены в 
рамках её реализации.

«Хочу сказать, что по проекту 
«400 дворов» мы получили огром-
ное количество заявок – более 3, 5 
тысяч! Понятно, что все заявки бюд-
жет сразу не потянет. Но я принял 
решение уже в 2019 году увеличить 

количество дворов с 400 до 1000», 
— отметил врио губернатора При-
морского края Олег Кожемяко.

На этапе подачи заявок приморцы 
могли выбрать также и формы благо-
устройства своих дворов. В резуль-
тате, более 78 % жителей проголо-
совали за установку спортивных и 
детских площадок.

«Современные спортивные пло-
щадки должны появиться во мно-
гих дворах Приморья. Об этом го-
ворят и сами приморцы. По итогам 
голосования в рамках проекта «400 
дворов» дворовые воркауты вошли 
в число наиболее востребованных 
вариантов благоустройства наряду с 
детскими игровыми городками. Мы 
поддерживаем этот выбор и помо-
жем реализовать то, что нужно жи-
телям. Уверен – это единственно 
правильный подход. Работа власти 
должна опираться на мнение и же-
лания людей», — отметил Олег Ко-
жемяко.

Напомним, программа «400 дво-
ров» была запущена по инициативе 
врио руководителя Приморского 
края. Идея проведения краевого кон-
курса по благоустройству придомо-
вых территорий возникла в ходе об-
щения Олега Кожемяко с жителями 
региона. После подведения итогов 
проекта всем участникам будут вру-
чены специальные сертификаты.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
ПРИМОРЬЕПриморской медицине -

современную технику 

Школьные
автобусы
поехали 
в районы

По инициативе Олега Кожемяко из федерального бюджета вы-
делено дополнительно 500 миллионов рублей на приобретение 
нового оборудования для больниц и поликлиник Приморского края. 

Губернаторская программа «400 дворов» так понравилась приморцам, что её решили 
расширить. В 2019 году по инициативе Олега Кожемяко в Приморском крае будет бла-
гоустроено 1000 дворов. 

«400 дворов» стали тысячей

Над материалами работала 
Дарья Орлова
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9 декабря в России отмеча-
ют День Героев Отечества. 

Этот праздник объединяет в 
себе историю воинских подви-
гов со дня создания российской 
армии и до нашего времени.

Эта памятная дата была 
установлена в 2007 году, после 
того как президент РФ Влади-
мир Путин 24 декабря 2007 года 
внес изменения в федеральный 
закон «О днях воинской славы и 
памятных датах России».

 До 1917 года в этот день (26 
ноября по старому стилю) в Рос-
сии отмечался праздник георгиев-
ских кавалеров. Именно 9 декабря 
в 1769 год Екатерина II учредила 
орден Святого Георгия Победонос-
ца для воинов, проявивших в бою 
доблесть, отвагу и смелость. Статус 
высшей военной награды РФ был 
возвращен ордену в 2000 году. 
С 2007 года 9 декабря чествуют 
Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавале-
ров ордена Святого Георгия Побе-
доносца и ордена Славы.

Орден Святого Георгия По-
бедоносца был сугубо военным 
знаком отличия и предназначался 
для награждения только воинских 
чинов «за храбрость, ревность и 
усердие к воинской службе и для 
поощрения в военном искусстве». 
Его удостаивался тот, «кто, пре-
зрев очевидную опасность и явив 
доблестный пример неустраши-
мости, присутствие духа и само-
отвержения, совершил отличный 
воинский подвиг, увенчанный 
полным успехом и доставивший 
явную пользу».

По значимости орден, разде-
ленный на четыре степени, был 
высшей боевой наградой России. 
Любая степень ордена Святого 
Георгия давала права потомствен-
ного дворянина. В его статуте 
было записано: «Ни высокий род, 
ни прежние заслуги, ни получен-
ные в сражениях раны не прием-
лются в уважение при удостоении 
к ордену Святого Георгия за во-
инские подвиги; удостаивается же 
оного единственно тот, кто не толь-
ко обязанность свою исполнял во 
всем по присяге, чести и долгу, но 
и сверх сего ознаменовал себя на 
пользу и славу Российского ору-
жия особенным отличием».

Орденским знаком IV степени 
награждали и за выслугу лет – 25 
лет для армии и 18 20 кампаний 
– для флота (при условии непосред-
ственного участия хотя бы в одном 
сражении). С 1849 года имена 
кавалеров ордена заносились на 
специальные мраморные доски 
в Георгиевском зале Кремля. В 
сентябре 1782 года Высочайшим 
манифестом для ордена Святого 
Георгия был дарован в Чесме близ 
Петербурга, при церкви Иоанна 
Крестителя, особый дом, где по-
мещалось управление орденом, 
его архив, печать и орденская 
казна. Тогда же была установле-
на Дума ордена Святого Георгия, 
составленная из георгиевских 
кавалеров, находящихся в Санкт 
Петербурге. Но награждение ор-
денскими знаками II и I степени 
происходило без рассмотрения 
дел в Думе, только по утверждению 

императора.
За всю историю дореволюци-

онной России знаками ордена 
Святого Георгия I степени были 
отмечены 25 человек. Первым 
кавалером ордена стал выдаю-
щийся русский полководец Петр 
Румянцев Задунайский в августе 
1770 года за блестящую победу 
над турецкой армией при Ларге и 
Кагуле. Среди кавалеров этой выс-
шей военной награды были гене-
рал-фельдмаршал Григорий Потем-
кин-Таврический, генералиссимус 
Александр Суворов-Рымникский, 
генерал-аншеф граф Алексей Ор-
лов-Чесменский, генерал-аншеф 
граф Петр Панин, князь генерал-
аншеф Василий Долгорукий-Крым-
ский, адмирал Василий Чичагов.

Знаками ордена Святого Геор-
гия II степени были удостоены 
125 человек. Первыми из них в 
августе 1770 года стали генералы 
Петр Племянников, Николай Реп-
нин и Федор Боур, проявившие му-
жество и полководческий талант в 

сражении под Кагулом.
Первым из около 650 георги-

евских кавалеров III степени был 
подполковник Первого гренадер-
ского полка Федор Фабрициан, удо-
стоенный этой награды в декабре 
1769 года за взятие города Галаца 
во время русско-турецкой войны. 
В ходе этой войны стало известно 
имя первого кавалера ордена Свя-
того Георгия IV степени. Им стал 
премьер-майор Каргопольского 
карабинерского полка Рейнгольд 
фон Паткуль, отличившийся в сра-
жении у местечка Добр.

Полных кавалеров ордена 
Святого Георгия было всего чет-
веро – князь, генерал-фельдмар-
шал Михаил Голенищев-Кутузов; 
князь, генерал-фельдмаршал 
Михаил Барклай-де-Толли; граф, 
генерал-фельдмаршал Иван Ди-
бич-Забалканский и граф, генерал-
фельдмаршал Иван Паскевич-Эри-

ванский.
После октября 1917 года вы-

шел декрет СНК «Об уравнивании 
всех военнослужащих в правах», 
который отменил все ордена цар-
ской России. 2 марта 1992 года 
Президиум Верховного Совета 
Российской Федерации постано-
вил «восстановить российский 
военный орден Святого Георгия 
и знак отличия – Георгиевский 
крест».

Статус восстановленного ор-
дена был утвержден указом Пре-
зидента России от 8 августа 2000 
года, но до 2008 года награждений 
не производилось. Это связано со 
статусом ордена, 
которого удостаи-
ваются за боевые 
действия при на-
падении внешнего 
врага.

C 13 августа 
2008 года в связи 
с войной в Южной 
Осетии статус орде-

на изменен, появилась возмож-
ность награждать им за проведе-
ние боевых и иных операций на 
территории других государств при 
поддержании или восстановлении 
международного мира и безопас-
ности (миротворческие операции).

Первым кавалером восста-
новленного ордена Святого Геор-
гия 4 й степени стал 18 августа 
2008 года командующий войска-
ми Северо-кавказского военного 
округа генерал-полковник Сергей 
Макаров за успешное проведение 
операции, официально названной 
«принуждение Грузии к миру». За 
эту же операцию вторым кава-
лером ордена 4 й степени стал 1 
октября 2008 года подполковник 
спецназа ВДВ Анатолий Лебедь, 
уже удостоенный звания Героя 
Российской Федерации.

Звание Героя Советского Со-
юза, высшей степени отличия в 

СССР за заслуги перед государ-
ством, связанные с совершением 
героического подвига, было учреж-
дено Постановлением ЦИК СССР 
от 16 апреля 1934 года. Первыми 
звания Героя Советского Союза 20 
апреля 1934 года были удостоены 
семь летчиков (Михаил Водопья-
нов, Иван Доронин, Николай Ка-
манин, Сигизмунд Леваневский, 
Анатолий Ляпидевский, Василий 
Молоков, Маврикий Слепнев), 
спасших с льдины в Чукотском 
море членов арктической экспе-
диции и экипаж ледокола «Челю-
скин».

Первыми Героями Советского 

Союза среди женщин стали лет-
чицы Валентина Гризодубова, По-
лина Осипенко, Марина Раскова, 
совершившие беспосадочный 
перелет Москва Дальний Восток в 
1938 году.

Наибольшее количество на-
граждений было произведено в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Первыми 8 июля 1941 года 
этого звания были удостоены лет-
чики 7 го истребительного корпуса 
ПВО, таранившие фашистские са-
молеты на подступах к Ленингра-
ду. Всего за героические подвиги, 
совершенные в годы Великой От-
ечественной войны, звания Героя 
Советского Союза были удостоены 
более 11600 человек.

Четырежды звание Героя Со-
ветского Союза было присвоено 
выдающемуся полководцу Геор-
гию Жукову и генеральному секре-
тарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, 

трижды – маршалу Семену Буден-
ному, летчикам Ивану Кожедубу 
и Александру Покрышкину. За 
подвиги, совершенные в послево-
енное время, звание Героя Совет-
ского Союза присваивалось лет-
чикам-испытателям, подводникам 
– участникам кругосветных пере-
ходов и длительных плаваний, лет-
чикам-космонавтам, защитникам 
советских границ, другим воинам 
армии и флота. Всего за все время 
существования этого звания Звез-
ды Героя удостоены свыше 13000 
человек. Последним Героем Совет-
ского Союза стал в октябре 1991 
года 35 летний капитан третьего 

ранга Анатолий Солодков – он 
совершил во время научных экс-
периментов рекордное погруже-
ние на глубину 120 метров.

Главная награда современ-
ной России – звание Герой Рос-
сийской Федерации – было 
установлено Законом РФ от 20 
марта 1992 года. Этим же Зако-
ном был учрежден знак особого 
отличия   медаль «Золотая Звез-
да». Согласно Положению, ут-
вержденному Законом, звание 
Героя Российской Федерации 
присваивается Президентом РФ 
за заслуги перед государством 
и народом, связанные с совер-
шением героического подвига. 
Герою Российской Федерации 

вручаются знак особого отличия 
– медаль «Золотая Звезда» и гра-
мота о присвоении этого звания. 
«Золотая Звезда» под номером 
1 (Указ Президента РФ от 11 апре-
ля 1992 года) увековечила подвиг 
космонавта Сергея Крикалева. Он 
же – первый обладатель высших 
отличий одновременно и СССР, и 
России: Героем Советского Союза 
он стал еще в апреле 1989 года. 
Второй медали «Золотая Звезда» 
за подвиг при исполнении воин-
ского долга посмертно был удосто-
ен генерал-майор авиации Сулам-
бек Асканов.

Многие из тех, кто, будучи до-
стойными звания Героя Советско-
го Союза за фронтовые подвиги 
во время Великой Отечественной 
войны, все же не стал таковым в 
свое время, получают награду се-
годня уже как герои России. Три 
женщины-фронтовички первыми 
удостоились этого звания в 1994 
году, две из них – посмертно: раз-
ведчица Вера Волошина, расстре-
лянная гитлеровцами, и командир 
авиационного звена Екатерина Бу-
данова, сбившая 10 фашистских 
самолетов. Еще одним Героем ста-
ла Лидия Шулайкина, воевавшая в 
штурмовой авиации Балтийского 
флота.

Всего звания Героя Российской 
Федерации удостоены около 100 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Звание Героя Россий-
ской Федерации в настоящее вре-
мя присваивается за мужество и 
героизм воинам, сражавшимся 
в «горячих точках», а также за вы-
дающиеся достижения при освое-
нии космического пространства, 
новой авиационной техники, осо-
бые заслуги перед государством и 
народом.

Подготовила 
Ольга Владова.

Гражданам предлагается добровольно 
сдать незаконно хранящееся оружие,  бое-
припасы, взрывчатые  вещества  и взрыв-
ные  устройства  за вознаграждение.

В соответствии с постановлением 
Администрации Приморского края от 
29.05.2013г. № 207-па утвержден Порядок 
выплаты вознаграждения гражданам, до-
бровольно сдавшим незаконно хранящиеся 
у них оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства. 

Для получения вознаграждения гражда-
нин одновременно с добровольной сдачей 
незаконно хранящихся у него предметов во-
оружения предоставляет в  территориальный 
орган внутренних дел по месту жительства  
(МО МВД России «Дальнереченский»)  следу-
ющие документы: заявление в письменной 
форме на имя директора департамента по 
координации правоохранительной деятель-
ности, исполнения административного зако-
нодательства и обеспечения деятельности 
мировых судей Приморского края (далее – 
департамент) на выплату вознаграждения 
за добровольно сданные, незаконно хра-
нящиеся предметы вооружения, в котором 

указываются наименование  и количество 
сданных, незаконно хранящихся предметов 
вооружения, паспортные данные граждани-
на, номер лицевого счета, открытого в кре-
дитной организации, банковские реквизиты 
кредитной организации; копию документа, 
удостоверяющего личность гражданина, с 
предъявлением оригинала. УМВД России 
по Приморскому краю направляет в депар-
тамент вышеуказанные документы, а так-
же справку о перечне и количестве добро-
вольно сданных, незаконно хранящихся у 
граждан предметов вооружения по форме, 
установленной соглашением о взаимодей-
ствии. Департамент в течение семи рабочих 
дней со дня поступления из УМВД России по 
Приморскому краю документов принимает 
решение об осуществлении выплаты воз-
награждения с указанием получателя воз-
награждения и его конкретного размера. 
Выплата вознаграждения осуществляется с 
лицевого счета департамента на лицевые 
счета граждан, открытые в кредитных орга-
низациях, в течении  пяти рабочих дней со 
дня поступления средств на лицевой счет 
департамента. 

Размеры вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящихся 
у них оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств:

- боевое ручное стрелковое оружие, за 
исключением боевого короткоствольного 
ручного стрелкового оружия 5 тыс. рублей 
за каждую единицу;

- боевое короткоствольное ручное стрел-
ковое оружие, служебное нарезное коротко-
ствольное оружие 4 500 рублей за каждую 
единицу;

- гражданское огнестрельное оружие с 
нарезным стволом 2 тыс. рублей за каждую 
единицу;

- гражданское огнестрельное гладко-
ствольное оружие, служебное огнестрельное 
гладкоствольное оружие, самодельное огне-
стрельное оружие 1 тыс. рублей за каждую 
единицу;

-  газовое, огнестрельное бесствольное 
оружие самообороны, холодное оружие 500 
рублей за каждую единицу;

-  гранаты, мины, снаряды 3 тыс. рублей 
за каждую единицу;

-  взрывчатые вещества 2 тыс. рублей за 

каждые 1000 граммов;
-  боеприпасы 10 рублей за каждую еди-

ницу.

Телефоны экстренных служб Дальнере-
ченского городского округа 

(круглосуточно):
- дежурный  отдела ФСБ г. Дальнереченска 

УФСБ по Приморскому краю 
  - 8-(42356)-25-1-96;  

- дежурный  МО МВД России 
«Дальнереченский»

  - 02, 102, 8-(42356)-25-7-05;
- медицинская помощь – 

  - 03, 103, 8-(42356)-25-0-03;
- пожарная служба –

  - 01, 101, 8-(42356)-25-9-01;
- единая дежурная диспетчерская служ-
ба  администрации Дальнереченского
   городского округа - 8-(42356)-32-3-19 

или 89020500577

Отдел по делам ГО,ЧС и мобилизацион-
ной работе администрации Дальнере-

ченского городского округа 

Память День Героев Отечества: 
от георгиевских кавалеров до Героев России

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ
о  порядке сдачи незаконно хранящегося оружия  и боеприпасов за вознаграждение

В Дальнереченске  девятого декабря 
прошёл День Героев Отечества возле па-
мятника 2200 - воинам, ушедшим защи-
щать свою страну в Великую Отечествен-
ную войну 1941-1945 гг.

На аллее Победы собрались предста-
вители администрации Дальнереченского 
городского округа, депутатского корпуса, 
учащиеся школ с преподавателями, юнар-
мейцы, горожане. Почтив минутой молча-
ния память Героев страны, дальнереченцы 
возложили цветы к мемориалу.
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Пятого декабря наш город 
посетила с творческим визитом 
Народная артистка России На-
дежда Бабкина со своим ансам-
блем «Русская песня». Выступле-
ние проходило традиционно в ДК 
«Восток».  Этот концерт состоялся в 
рамках 80 - летия со дня образова-
ния Приморского края. 

Концерт прошел на высоком 
творческом подъеме под щедрые 
аплодисменты зрителей и цените-
лей русской народной песни. Горо-
жане с восторгом приняли высту-
пление Государственного Народного 
ансамбля и её руководителя - На-
дежды Бабкиной.

В завершение концерта глава 
Дальнереченского городского окру-
га подарил Надежде Георгиевне па-
мятный подарок и цветы. 

Надежда Бабкина: 
«Лучше один раз ударить 

жёстко, чтобы потом 
стало мягко!»

Популярная исполнительница 
народных песен Надежда Бабкина 
прибыла во Владивосток с гастроль-
ным туром по районам Приморско-
го края.

О Приморье
«Я очень люблю этот край, но, 

к сожалению, не была в Приморье 
около 17 лет по разным причинам. 
Несмотря на это каждый уголок на-
шей необъятной страны для меня 
всегда родной, где живут родные 
и близкие для меня люди. Дальний 
Восток для меня всегда был осо-
бенным регионом, я даже нахожу в 
нем некую магию. Потому что здесь 
виден океан, непредсказуемый кли-
мат и, конечно же, удивительные 
жители. Поэтому когда получила 
предложение выступить перед жи-
телями Приморского края, то отка-
заться не смогла. Я и мой коллектив 
с большой честью дадут несколько 
концертов в рамках празднования 
80-летия Приморского края. И не 
важно, что далеко лететь, так как 
встречи с людьми всегда интерес-
ны. Важно знать, что происходит, 
как живут, какие проблемы есть. 
Этот обмен информацией очень не-
обходим».

О людях
«Для меня очень удивительно, 

что такой уникальный, по сути, 

дальневосточный регион как При-
морье, сейчас терпит настоящий 
крах во всех сферах деятельности: 
социалка, медицина, образование, 
культура, сельскохозяйственная де-
ятельность, угледобывающая про-
мышленность, ветераны. Куда не 
копни, то везде проблемы, которые 
требуют просто незамедлительного 
разрешения. А понять, как можно 
найти пути выхода из сложившейся 
ситуации может только человек, вы-
росший здесь и знающий местную 
специфику и жизнь края.

А когда люди действительно 
усердно трудятся, то и перемены 
есть.

Знаю, что у вас рыба в торговых 
сетях стала дешевле, что питание у 
школьников увеличили в два раза, 
что уже действует закон «О детях во-
йны» и ещё многое».

Об успехе
«Не могу не похвалиться сво-

им большим достижением. Дело, 
которым я занимаюсь всю свою 
жизнь, наконец-то, приобрело го-
сударственный статус. На днях Мо-

сковский государственный театр 
русской песни получил статус ака-
демического и в настоящее вре-
мя является единственным таким 
во всей России. Это было моей 
целью, и я ее добилась.

Надо свои ресурсы тратить 
на пользу жизни. Поэтому нужно 
перестать себя растаптывать, а 
смотреть в одну сторону и вместе 
с президентом и людьми, которые 
представляют свою Родину делать 
жизнь лучше.

В свою очередь хочу при-
гласить всех на свои творческие 
встречи. С удовольствием пооб-
щаюсь с приморцами и от души 
повеселимся на концертах. Само-
гон и сало не предлагать!»

Анна Калина.

Концерт Русская песня - русская душа

Биография 
Родилась 19 марта 1950 года в селе Чёрный Яр Астрахан-

ской области. С детства пела.
В 1967 году Надежда Бабкина поступила в Астраханское 

музыкальное училище. Спустя два года начала работать со-
листкой-вокалисткой при Областном управлении кинофикации 
и кинопроката в Астрахани (пела в кинотеатре перед началом 
сеансов).

В 1971 году сдала экзамены и поступила на дирижёрско-хо-
ровой факультет Государственного музыкально-педагогическо-
го института им. Гнесиных. Окончила по двум специальностям: 
дирижирование народным хором (1976) и сольное народное 
пение (1983).

В 1975 году в стенах вуза был образован первый состав 
ансамбля «Русская песня», в составе которого было шесть де-
вушек[2]. На первых концертах ансамбля в небольших городах 
и сёлах народу собиралось мало. Выступали и в фабричных и 
заводских цехах при работающих станках. Первым заметным 
успехом стало выступление в Сочи на Всероссийском конкурсе 
советской песни в 1976 году. Вскоре к группе девушек доба-
вились трое мужчин. Выполнено более 100 обработок русских 
народных песен, создано большое количество тематических 
концертных программ, спектаклей, народных действ («Свадь-
ба», «Масленица», «Ночное гадание». «Когда песок взойдет», 
«„Русская песня“ собирает друзей» и др.). Многие номера ста-
ли шлягерами (аранжировки песен «Москва златоглавая», «За-
болела Дунина головка», «Как хотела меня мать», «Если хочешь 
быть военным», «Девушка Надя» и др.). На первых этапах с 
«Русской песней» активно сотрудничали композиторы Жанна 
Кузнецова, Владимир Беляев. Состав ансамбля неоднократно 
менялся. В течение многих лет в нём участвуют засл. арт. РФ 
Татьяна Саванова (со дня основания), Владимир Левашов, Ни-
колай Кузьмич.

В 1985 году поступила в ГИТИС им. А. В. Луначарского на 
факультет режиссёров эстрады и массовых представлений, ко-
торый закончила в 1990 году. С тех пор сценки и номера высту-
плений Бабкина придумывала и режиссировала сама. Надежда 
Бабкина приняла активное участие в режиссуре и постановке 
знакового спектакля театра «Русская песня» «Ковано колесо» 
(режиссёр — заслуженный артист России А. Л. Фёдоров), в кото-
ром сыграла главную роль Судьбы.

В 1991 Бабкина успешно дебютировала в качестве певи-
цы-солистки на Международном музыкальном фестивале «Сла-
вянский базар» в Витебске (Беларусь). С. этого момента высту-
пает с сольными программами. В репертуаре певицы помимо 
русских романсов, народных песен и их обработок немало 
произведений современных авторов («Казачка Надя», «Белым-
бело», «Цветной бульвар» и др.).

В 1993 провела силами МГФЦ «Русская песня» Российский 
конкурс исполнителей народных песен «Нижегородская кару-
сель-93», положила начало фольклорному фестивалю «Казачий 
крут» (1997); с 1999 возглавляет жюри Российского конкурса 
им. Ольги Ковалевой.

В 2010 году Президент России Дмитрий Медведев награ-
дил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени.

Является Народной артисткой Чеченской республики.
В 2012 году получила звание Народной артистки Ингушетии.
В 2016 году Президент России Владимир Путин наградил 

Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» III 
степени.

9 ноября около 20 часов 
30 минут, 62-летний житель 
г.Дальнереченска управ-
ляя автомашиной «Toyota 
Cresta», двигаясь по автодо-
роге Дальнереченск – Ро-
щино – Восток в направле-
нии федеральной трассы, в 
районе магазина «Надежда» 
(ЛДК), выехал на правую 
обочину, по ходу движения 
автомашины, где совершил 
наезд на 35-летнюю мест-
ную жительницу, которая 
двигалась во встречном на-
правлении.

Женщине потребовалась 
госпитализация. Медики ди-
агностировали у пострадав-
шей закрытый перелом бе-
дра, множественные ушибы 
и ссадины тела.

23 ноября око-
ло 21 часа, 28 летний 
горожанин, управляя 
автомашиной «Toyota 
Corolla Fielder», дви-
гаясь по ул.Пушкина 
г.Дальнереченска (ЛДК), 
в районе дома № 15 со-
вершил наезд на 31-лет-
него местного жителя , 
двигающегося по правой 
обочине дороги. В ре-

зультате полученных травм, 
пешеход был госпитализиро-
ван в хирургическое отделе-
ние городской больницы.

24 ноября около 18 
часов 40 минут, 38-летний 
житель с.Веденка, двигаясь 
в качестве водителя на авто-
машине «Honda Civic Ferio» 
по автодороге подъезд к 
станции Дальнереченск со 
стороны центра города, в 
районе перекрестка с авто-
дорогой Хабаровск – Вла-
дивосток, совершил наезд 
на 45-летнего жителя ЛДК, 
переходившего проезжую 
часть в зоне видимости пе-
шеходного перехода.

В результате ДТП, муж-

чина-пешеход с травмами 
головы был госпитализи-
рован в реанимационное 
отделение городской боль-
ницы, где скончался спустя 
несколько дней.

28 ноября около 14 
часов 10 минут, 30-лет-
няя горожанка, двигаясь в 
качестве водителя на ав-
томашине «Toyota Prius» 
по автодороге подъезд к 
станции Дальнереченск в 
направлении центра горо-
да, в районе перекрестка с 
ул.Промышленная, не вы-
брала безопасную дистан-
цию до движущегося впе-
реди трактора «John Deere» 
под управлением 60-летнего 
жителя с.Сальское и совер-
шила с ним столкновение.

В результате автоаварии 
пассажир иномарки, 49-лет-
ний местный житель, полу-
чил травмы головы и ушиб 
грудной клетки.

И.Комелягина, 
инспектор по пропаганде 

БДД ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Дальнереченский»

Европротокол (извеще-
ние о ДТП) – это документ, 
позволяющий оформить 
некоторые дорожно-транс-
портные происшествия в 
упрощенном порядке без 
вызова сотрудников ГИБДД. 

Бланк извещения о ДТП 
должен иметься у каждого 
водителя, его можно найти 
на электронном сайте лю-
бой страховой компании и 
самостоятельно распеча-
тать.

Упрощенный порядок 
оформления аварий без 
вызова представителей Го-
савтоинспекции позволяет 
существенно экономит вре-
мя водителей транспортных 
средств, попавших в ава-
рийную ситуацию, а так же 
избежать заторовых ситуа-
ций на дорогах.

Воспользоваться ев-
ропротоколом можно при 

определенных условиях:
- нет пострадавших – во-

дителей, пассажиров или пе-
шеходов;

- повреждено не более 
2-х транспортных средств;

- ответственность обоих 
участников происшествия 
застрахована в соответ-
ствии с законодательством 
по ОСАГО;

- участники ДТП достиг-
ли соглашения по поводу 
обстоятельств ДТП, состава 
ущерба и его оценки, при 
этом сумма ущерба не долж-
на превышать 100 тысяч ру-
блей.

Если все эти условия со-
блюдены, то водителям раз-
решается покинуть место 
происшествия, не вызывая 
сотрудников ГИБДД, само-
стоятельно заполнив при 
этом бланк извещения о 
ДТП.

Решение о направлении 
сотрудников Госавтоинспек-
ции для оформления доку-
ментов на мете ДТП прини-
мается при невозможности 
оформления документов о 
ДТП самими участниками 
происшествия.

Если в ДТП повреждены 
объекты дорожной инфра-
структуры (например, до-
рожный знак); пострадали 
участники дорожного движе-
ния; у одного из водителей 
отсутствует полис ОСАГО; 
между водителями возникли 
разногласия об обстоятель-
ствах ДТП и повреждениях, 
то оформить его по европро-
токолу нельзя.

Е.Вяликова, инспектор 
(по ИАЗ) ОВ ДПС ГИБДД 

МО МВД России 
«Дальнереченский»

Оформление дорожно-транспортного 
происшествия по европротоколу 

становится все более популярным 

Театр «Русская песня»
В 1989 году на базе ансамбля «Русская песня» Бабкина создала много-

функциональный Московский государственный фольклорный центр «Русская 
песня»[2]. С апреля 1994 года фольклорный центр «Русская песня» стал само-
стоятельной организацией в ведении Комитета культуры Москвы. В его со-
ставе инструментальная группа из шести музыкантов, которым принадлежат 
многие аранжировки. В работе центра принимают участие режиссёры Сергей 
Цветков, Любовь Гречишникова, балетмейстер Елена Карасева, художники А. 
Мамаев, М. Федорова, B. Юдашкин. Театр занимается постановкой музы-
кально-сценических композиций, театрализованных музыкальных народных 
действ, изданием профильной (репертуарно-методической) литературы, ока-
занием консультативной помощи народным певцам, поддержкой молодых 
талантов, экспериментальным творчеством (в учебном ансамбле-мастерской 
«Славяне», Театре народной песни под руководством Тамары Смысловой и 
др.)[2].

В сентябре 2000 года, в связи с дальнейшим усовершенствованием твор-
ческого многообразия направлений в работе, Центр был реорганизован в Го-
сударственное бюджетное учреждение культуры — Московский государствен-
ный музыкальный театр фольклора «Русская песня» (ГБУК МГМТФ «Русская 
песня»), с назначением Надежды Бабкиной на должность художественного 
руководителя — директора театра.
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Об организации предновогодней и ново-
годней торговли на территории Дальне-

реченского  городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом Дальнереченского 
городского округа, в связи с празднованием Но-
вого 2019 года, в целях своевременной подго-
товки новогоднего оформления фасадов зданий, 
интерьеров торговых залов и залов обслуживания 
предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, улучшения организации  
обслуживания посетителей и создания празднич-
ной атмосферы для жителей, администрация Даль-
нереченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям организаций 

торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания всех организационно-правовых форм, рас-
положенных на территории Дальнереченского город-
ского округа, индивидуальным предпринимателям: 

1.1. в срок до 15.12.2018 г:
установить на прилегающих к объектам терри-

ториях декоративные световые гирлянды и ново-
годние ёлки;

организовать работу по красочному оформ-
лению с новогодней тематикой фасадов зданий, 
оконных витрин, витражей, торговых залов, залов 
обслуживания посетителей;

обеспечить надлежащее санитарное состоя-
ние территорий, прилегающих к объектам органи-
заций;

1.2. увеличить продолжительность рабоче-
го времени организаций в предпраздничные и 
праздничные дни Нового 2019 года и своевремен-
но информировать население и гостей Дальнере-
ченского городского округа об изменении режима 
работы;

1.3. организовать проведение выставок-про-
даж продовольственных и непродовольственных 
товаров, в том числе продукции собственного про-
изводства;

1.4. обеспечить высокую культуру обслужива-
ния потребителей, праздничный внешний вид об-
служивающего персонала;

1.5 увеличить количество обслуживающего 
персонала в организациях в предпраздничные и 
праздничные дни Нового 2019 года.

2. Рекомендовать руководителям организаций 
общественного питания всех организационно-пра-
вовых форм в предпраздничные и праздничные 
дни Нового 2019 года:

2.1. расширить ассортимент реализуемой 
кулинарной продукции, мучных кондитерских и 
булочных изделий, организовать обслуживание по-
требителей по предварительным заявкам, прием 
предварительных заказов на полуфабрикаты, кули-
нарную продукцию, мучные кондитерские и булоч-
ные изделия собственного производства;

2.2. организовать тематические вечера и обе-
ды для различных категорий населения Дальнере-
ченского городского округа;

2.3. взять под особый контроль проведение 
массовых мероприятий, назначив своими прика-
зами ответственных лиц.

3. Рекомендовать руководителям организа-
ций розничной торговли непродовольственными 
товарами всех организационно-правовых форм 
собственности организовать отделы и торговые 
места по продаже ёлочных игрушек и ёлочных 
украшений.

4. Отделу предпринимательства и потребитель-
ского рынка  администрации Дальнереченского 
городского округа (Матюшкина)  организовать в 
период с 20.12.2018 г. по 10.01.2019 г. выставки-
продажи социально-значимых товаров и продук-
ции местных товаропроизводителей, новогодних 
игрушек и новогодних ёлок.

5. Отделу муниципальной службы, кадров и 
делопроизводства администрации Дальнеречен-
ского городского округа (Ивченко) настоящее по-
становление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном  Ин-
тернет-сайте Дальнереченского городского округа.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев 

На сегодняшний день мно-
гие люди знают о таком собы-
тии, как День инвалида. Еже-
годно 3 декабря во всем мире 
отмечается Международный 
День инвалида. Организова-
на эта дата специально для тех 
людей, которым приходится 
довольно сложно. Это вполне 
естественно, ведь вовсе не каж-
дому доступны все радости жиз-
ни… Этот день дает еще одну 
возможность обратить внима-
ние на проблемы людей, волею 
судьбы имеющих слабое здоро-
вье, нуждающихся в особой по-
мощи и поддержке. 

Зачастую люди не привыкли 
задумываться о том, насколько 
много в мире живет людей с 
ограниченными возможностя-
ми и с какими проблемами 
ежедневно им приходится стал-
киваться, как выживать и как, 
несмотря на все окружающие 
трудности, оставаться в гуще со-
бытий и не потерять интереса к 
жизни. Задумайтесь, около 10 
% населения всего мира – это 
инвалиды или люди с ограни-
ченными возможностями. Цель 
проведения Международного 
дня инвалида – обратить вни-
мание всего общества в целом 
на проблемы людей-инвалидов, 
оказать поддержку, сделать так, 
чтобы люди почувствовали, что 
они не забыты, о них помнят 
и стараются сделать их жизнь 
более удобной и комфортной, 
поддержать достоинство прав 
и основ благополучия людей с 
ограниченными возможностя-

ми.
Этот день помога-

ет достичь цели, ко-
торая заключается в 
реализации прав че-
ловека-инвалида на 
основе полноценного 
участия таких людей 
в жизни всего нашего 
общества. Это пред-
усматривается и Все-
мирной программой 
действий в отношении 
инвалидов, принятой 
Генеральной Ассам-
блеей Организации 
Объединенных наций 

в 1982 году. Организация Объ-
единенных Наций и междуна-
родное сообщество постоянно 
проводят работу над тем, чтобы 
инвалиды могли полноценно 
участвовать в жизни всего об-
щества. 

В Дальнереченске с февра-
ля 2014 года ведет активную 
общественную деятельность 
общество инвалидов Дальне-
реченского городского округа, 
созданное с целью защиты 
прав и интересов людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Председателем обще-
ства является Лариса Георгиев-
на Бородина. Члены общества 
принимают участие в краевых 
фестивалях и конкурсах среди 
общественных организаций 
инвалидов Приморского края. 
В селе Сальское Дальнеречен-
ского района с 2007 года рабо-
тает краевое государственное 
бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания «Дальне-
реченский психо-неврологиче-
ский интернат». Среди тех, кто 
проживает в интернате, немало 
активных и талантливых людей. 
Они ежегодно принимают уча-
стие и, более того, становятся 
постоянными призерами в кра-
евых музыкальных конкурсах и 
краевых спортивных соревно-
ваниях по мини-футболу и тя-
желой атлетике. Так Владимир 
Петренко, исполнивший песню 
«Поворот», получил заслуженное 
первое место в краевом музы-
кальном конкурсе «Минута сла-
вы-2017», проходившем  в селе 

Покровка.
3 декабря по старой до-

брой традиции в ДК «Восток» 
была организована встреча 
для людей с ограниченными 
возможностями. Встреча 
проходила под девизом «От 
сердца к сердцу». В этих про-
стых словах заключаются 
прописные истины взаимо-
отношения людей - доброта, 
тепло, чуткость, поддержка 
и толерантность друг к другу.

В зале Дома культуры собра-
лись поистине замечательные 
люди, жизнелюбию и таланту 
которых можно только позави-
довать! Это люди сильные духом 
и обладающие невероятной 
способностью своими таланта-
ми озарять мир и делать его до-
брее, теплее и светлее! 

В холле Дома культуры была 
оформлена прекрасная город-
ская выставка декоративно-
прикладного творчества. В ней 
приняли участие воспитанники 
детских садов, ученики школ, 
члены общества инвалидов, 
жильцы «Дальнереченского пси-
хо-неврологического интерна-
та». Салфетки, панно, шкатулки, 
рисунки поделки, игрушки на-
столько поражают, что оторвать 
глаз просто невозможно. Какой 
фантазией, красотой и любо-
вью дышат все работы. И как 
удивляет их разнообразие. Для 
всех участников выставки со 
сцены прозвучали слова огром-
ной благодарности, творческих 
успехов и покорения новых 
вершин. А еще просьба не оста-
навливаться на достигнутом и 
продолжать радовать своими 
прекрасными работами!

С приветственным словом к 
гостям обратилась заместитель 
главы администрации Ирина 
Геннадьевна Дзюба, которая  
всем присутствующим пожела-
ла крепкого здоровья, удачи и 
больших успехов во всех начи-
наниях.

Концерт открыли самые 
юные участники шоу группы 
«Барабашки», виртуозно испол-
нившие музыкальное произ-
ведение «Праздничный марш», 
радуя глаз и слух гостей меро-

приятия. После на сцену вышли 
воспитанники детского сада № 
5 «Дюймовочка» с песней «От 
носика до хвостика». С песней 
«Цыганка осень» выступила пе-
ред зрителями Наталья Никола-
евна Истомина.

Благодаря руководителю 
детского сада №10 Кареевой 
Ольге Владиславовне, органи-
зовавшей съемку по случаю не-
давно прошедшего Дня Матери, 
гостям было предложено вспом-
нить замечательную передачу 
«Устами младенца». Гости с удо-
вольствием угадывали слова, 
которыми детвора описывала 
предметы и действия.

Выступал для гостей с пес-
ней «Родина» Дмитрий Волков 
- победитель фестиваля автор-
ской песни «Иманские звезды» 
в г. Дальнереченск, бардовско-
го фестиваля «Купола» в поселке 
Горные Ключи, бардовского фе-
стиваля «Зовущий Орион» в пгт. 
Лучегорск.

Красивая, талантливая де-
вушка Вера Жукова выступи-
ла с песней «Зажигай сердце». 
Вере не привыкать выступать 
для большой аудитории, она по-
стоянная участница празднич-
ных концертов в клубе «Космос» 
села Грушевое. 

Участвовали в концерте 
Владимир Петренко и Сергей 
Пасечкин – с произведением 
«Весеннее настроение», Анна 
Кириенко исполнила «Мир ва-
шему дому».

В завершение праздничной 
программы звучали пожелания 
добрых солнечных дней, чтобы 
близкие люди всегда были ря-
дом, делая жизнь радостнее и 
светлее. Гости получили заряд 
бодрости и хорошего настрое-
ния. Напоминаем, что поддерж-
ка и опора нужны всем людям,  
без исключения. Но особо в 
них нуждаются люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Помните, что человек, 
улыбаясь, излучает добро, несет 
заряд положительных эмоций. 
Так давайте почаще дарить друг 
другу улыбки! 

Наталья Житковская.

Дарите друг другу улыбки

Международный 
день инвалидов, от-
мечаемый 3 декабря 
во всем мире и в на-
шей стране, прошёл  
и в Дальнереченске. 
Отпраздновали его 
третьего декабря ду-
шевно, тепло, ярко, 
запоминающе в кафе 
«Снежинка».  Отмечу, 
что несколько лет дирек-
тор кафе предоставляет 
такую возможность лю-
дям с ограниченными 
возможностями, про-
вести время вместе в 
уютном зале, готовят 
сотрудники кафе и разные 
вкусности безвозмездно. За 
что особую благодарность 
выражают все члены обще-
ства инвалидов нашего го-
родского округа.

 И в день «именин» по-
здравить членов ДГОИ, ко-
торых в этот день собралось  
более ста тридцати человек, 
пришли гости: И.Г. Дзюба – 
заместитель главы админи-
страции ДГО и  начальник 
управления пенсионного 
фонда г. Дальнереченска 
Ж.В. Нестерова. Которые ду-
шевно поздравили собрав-
шихся. Ирина Геннадьевна 
вручила Благодарственные 
письма от администрации  
ДГО, а Жанна Вячеславовна 
рассказала о новшествах 
пенсионного фонда, напом-
нив о льготах, предусмотрен-
ных для инвалидов. 

Председатель общества 
инвалидов Лариса Георги-
евна Бородина поздравила 
всех собравшихся, сидящих 
за празднично накрытыми 
столами.  Конечно, каждое 
торжество не обходится без 
подарков, призов. Так и в 
этот раз каждому был вру-
чён сладкий приз и не один.

   После приятных минут 

награждения, для членов 
общества инвалидов ребята 
из Детской школы искусств, 
музыкального отделения, 
вокально-хоровых классов 
подарили разнообразные  
номера.   

 На протяжении всего 
выступления своих учени-
ков - юных музыкантов и ис-
полнителей преподаватели 
поддерживали и словом, и 
делом. Ребята из ДШИ вы-
ступают на Дне инвалида не 
первый год, и каждый раз 
с новой программой, при-
нося радость тем, ради кого 
исполняют музыкальные 
номера. После замечатель-
ной и разнообразной музы-
кальной программы от вос-
питанников детской школы 
искусств, членов общества 
инвалидов поздравили и 
свои таланты.

 Вокальная группа обще-
ства инвалидов «Иманочка» 
выступила с душевными 
песнями, поздравила со-
бравшихся. Каждый желаю-
щий оставил частичку своей 
души – кто исполнив песню, 
кто прочитав стихотворе-
ния. За тем почаёвничали, 
вдоволь общались, приняли 
изрядную дозу позитива и 
получив эстетическое вдох-

новение.
Помимо праздничных 

мероприятий, прошедших 
сначала в Доме культуры, а 
затем в кафе «Снежинка», 
проходила, красиво оформ-
ленная, выставка работ 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Картины, вышивка, поделки 
из подручных материалов, 
поролоновые куклы, цветы, 
вязание, плетение и много 
ещё замечательных работ 
украшали фойе ДК.

В клубе села Лазо есть 
тоже свои таланты. Много 
интересного было проведе-
но для особенных селян в 
этот день. Песни задушев-
ные, чаепитие – грели серд-
це и дарили тепло, призы и 
подарки – общество инва-
лидов также подготовило и 
вручило члена общества, 
проживающим в селе Лазо. 
Незабываемое мероприя-
тие как всегда сплотило всех 
и объединило в одну боль-
шую дружную семью!

Слова благодарности 
звучали в адрес спонсоров 
праздника и всех неравно-
душных к проблемам инва-
лидов людей.  

 Анна Калина.

В рамках декады ин-
валидов ученики шестой 
школы, где обучаются 
также дети с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, охотно приня-
ли участие в различных 
мероприятиях. Например, 
в постановке кукольного 
спектакля «Как ёжик счастье 
искал». Ребята были пригла-
шены в школьную библио-
теку, где посмотрели сказку, 
которую показали артисты 
кукольного театра «Бурати-
но»: Юля Гузенкова, Полина 
Голубцова, Вероника Гаври-
лова, Юля Чуприна, Дима 
Ефремов, Элеонора Арта-
монова и Настя Эшдолотова 
– ученики 4-5 классов, под 
руководством Галины Влади-
мировны Басановой, библи-
отекаря. Рисунок и поделка 
ученицы 2 «В» класса Дарьи 

Корчевой 
у ч а с т в о -
вала в вы-
ставке ра-
бот людей 
с ограни-
ченными 
возможностями. 

Ученики 7 «В» класса на-
несли визит дружбы и пред-
ложили свою помощь маме 
своего одноклассника.

Помимо этих добрых 
дел, практически все уче-
ники принимали участие 
в разных мероприятиях в 
рамках декады инвалидов: 
в беседах о жизни и спор-
тивных достижениях людей 
с ОВЗ (ограниченными воз-
можностями здоровья). Так, 
Александр Ганзей - это уче-
ник шестой школы, участ-
ник Российской параолим-
пийской сборной, ребята 

посмотрели видеороли-
ки о параолимпийском 
спорте, мультимедийную 
презентацию «Доброе 
дело два века живёт». Что 
главное-не было равно-
душных детей на этих ме-
роприятиях.

Каждый ученик школы 
№ 6 с ОВЗ, обучающийся 
на дому, получил памят-
ный подарок и внимание 
одноклассников.

Ольга Димова.

Твои люди, Дальнереченск
 Праздник добра и сильных 

духом людей Делай 
добрые 

дела
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Сегодня жители Приморского 
края могут бесплатно смотреть 
цифровое эфирное телевидение. 
Во всех населенных пунктах обла-
сти доступны в отличном качестве 
10 программ пакета цифровых 
телеканалов РТРС-1 (первый муль-
типлекс): «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 ка-
нал» «Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр», а также три 
радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России». 

К концу 2018 года жители При-
морского края получат возмож-
ность принимать и мультиплекс 
РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, 
Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, 
МузТВ).

Цифровое эфирное телевиде-
ние – это новый этап развития те-
левидения во всем мире, который 
приходит на смену аналоговому 
телевещанию. Аналоговое телеви-
дение значительно уступает цифро-
вому в качестве картинки и звука и 
при этом требует большого частот-
ного ресурса. Поэтому дальнейшее 
развитие «аналога» технически и 
экономически нецелесообразно. С 
2018 года «аналог» будет постепен-

но вытесняться «цифрой» вплоть до 
полного отключения, как это уже 
сделано во многих странах мира. 
Цифровой эфирный сигнал досту-
пен вне зависимости от удаленно-
сти и размера населенного пункта. 
При этом в отличие 
от пользователей 
сетей кабельных и 
спутниковых опе-
раторов зрители 
цифрового эфир-
ного телевидения 
не платят абонент-
скую плату за теле-
просмотр.

Для перевода 
сетей телерадиове-
щания на цифро-
вые технологии в 
России проводится 
федеральная це-
левая программа 
«Развитие теле-
радиовещания в 
Российской Фе-
дерации на 2009-2018 годы». В 
результате этой программыприем 
обязательных общедоступных теле-
каналов без абонентской платы 
станет возможен во всех населен-
ных пунктах России. 

В Приморском краестроитель-
ством и эксплуатацией цифровой 
эфирной телесети занимается фи-
лиал РТРС «ПриморскийКРТПЦ». 
Цифровое эфирное вещание осу-
ществляется с включением в кана-

лы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио 
России» в составе первого мульти-
плекса региональных программ 
ГТРК «Владивосток». Это позволяет 
жителям края быть в курсе мест-
ных новостей.

Для приема бесплатного цифро-
вого эфирного телевидения доста-
точно приобрести антенну дециме-
трового диапазона (коллективную 
или индивидуальную, наружную 
или комнатную – в зависимости 

от условий проживания). Боль-
шинство современных телеви-
зоров поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные 
мультиплексы. Если телевизор 
старого образца, потребует-
ся дополнительно установить 
специальную цифровую при-
ставку. Приобретение пользо-
вательского оборудования для 
приема цифрового эфирного 
сигнала – разовая процедура. 
Стоимость дециметровой ан-
тенны начинается от 300 ру-
блей, цифровой приставки – от 
700 рублей. Антенну, пристав-
ку и соединительный антенный 
кабель можно приобрести в 
магазинах электроники. 

Подробную информацию о 
«цифре» можно найти на специали-
зированном сайте РТРС: СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ (для печатных СМИ) /
http://vladivostok.rtrs.ru/

Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому
Центр 

консультационной 
поддержки населения 

в Приморском крае
Специалисты центра кон-

сультационной поддержки 
(ЦКП) РТРС в Приморском 
крае готовы ответить на во-
просы о цифровом телевиде-
нии, объяснить, как правильно 
выбрать и подключить прием-
ное оборудование.

Телефон ЦКП: 
     +7 423 260-84-41
е-mail: ckp_prim@rtrn.ru

График работы: 
понедельник-четверг 

с 9:00 до 18:00, 
пятница с 9:00 до 16:45
Контакты ЦКП можно 

найти на официальном сайте 
РТРС.РФ в разделе «Телезри-
телям». 

Вопросы о подключении 
цифрового эфирного веща-
ния можно круглосуточно 
задать также по бесплат-
ному номеру федеральной 
горячей линии: 8-800-220-
2002.

Еще одно модное словечко, пришедшее 
в русский язык с английского-челлендж. Осо-
бенно оно распространено среди молодежи. 
Существует много игр категории челлендж – 
среди них есть интересные, полезные, слож-
ные и даже опасные.

Челлендж переводится как «проблема, 
сложная задача, вызов». В русском языке 
оно получило именно понятие вызова и 
чаще всего применяется и понимается в 
контенте как «бросить-принять вызов». Если 
искать ему популярные сленговые аналоги 
чисто отечественного происхождения, то это 
«развести на слабо». 

Большую популярность получили челлен-
джи, похожие по развитию событий на обыч-
ные флешмобы. В таком случае собираются 
участники, объявляются правила участия и 
задания, которые нужно выполнить, и после 
объявляют старт. Задачей же участника ча-
сто становится поиск чего-либо: места, зна-
ка, предмета, человека.

После того как участник выполнит не-
обходимые задания, он может 
отправляться к финишной точке. 
Такие челленджи бывают пеше-
ходными, велосипедными, авто-
мобильными и смешанными.

Кроме того, распростране-
ны челленджи, представляющие 
собой вовсе не вызов, а невин-
ную игру. В этом случае чаще 
от участника или группы участ-
ников требуется совершение 
только одного действия. К таким 
играм относят челленджи чеко-
вые, знаковые, саботажные, ко-
довые, игровые и смешанные, с 
видео- и фотоотчетами, пресле-
дованием и др.

Сейчас большее внимание 
обращается на смешанные чел-
ленджи, так как они более разно-
образные, сложные и интерес-
ные. От участников требуется 
совершение нескольких разных 
действий.
Как челленджи улучшают наши 

навыки?
В последнее время наибольшую попу-

лярность имеют разные длительные про-
екты в стиле «100 дней рисования»,«месяц 
творческой активности» и пр. Их суть очень 
проста. В течение оговоренного заранее 
срока каждый участник строго каждый день 
выполняет одно творческое задание. Важно 
не пропустить ни дня и продержаться до са-
мого конца.

 Что дают такие проекты?
Во-первых, существенный подъем креа-

тивности. Ежедневное рисование, или напи-
сание коротких статей, или иное творческое 
занятие меняет мышление. Участник чел-
ленджа немного по-другому воспринимает 
мир в течение проекта. Постоянно настра-
ивает себя на поиск необычных сюжетов 
или картин, которые могли бы помочь ему в 
творческом задании.

Во-вторых, такие проекты значительно 
повышают уровень участника. Если в тече-
ние многих дней хотя бы по чуть-чуть выпол-
нять задания определенного типа, то можно 
существенно «прокачаться» в этой области.

К тому же, заявление об участии в чел-
лендже как бы создает цель – дойти до 
конца. Многим, страдающим от недостат-
ка мотивации, подобные проекты отлично 
помогаю совершенствоваться в любимом 
деле. А положительные отзывы других участ-
ников или просто людей, наблюдающих за 
челленджем, отлично стимулируют продол-
жать работу.

Такие проекты – это лишь помощь твор-
ческому человеку улучшить свои навыки. Ни 

в коем случае это не свод обязательных пра-
вил, каждое из которых должно быть выпол-
нено. Если вы хотите сменить срок челлен-
джа, его тематику, направление творчества, 
то – вы вольны это сделать. Используйте в 
творчестве такие материалы, какие вам 
хочется. Карандаши, краски, уголь, компью-
тер – неважно, чем именно вы пользуетесь, 
главное, чтобы для себя вы видели пользу. 
Также не обязательно придерживаться за-
явленной в самом начале темы. Захотели 
поменять ее Вперед! Нет никаких ограниче-
ний, помните об этом! Делайте все, что счи-
таете нужным, если это способствует ваше-
му вдохновению.

Хотя, пожалуй, установленный срок было 
бы здорово соблюдать. Это отлично дисци-
плинирует.

Челленджами считаются любые вызовы, 
в том числе и те, которые мы бросаем себе. 
С их помощью люди могут бороться со сво-
ими недостатками, слабостями, страхами. 
Это когда человек сам себе бросает вызов, 

обещает добиться достижения в чем-либо 
за определенный срок. И это на самом деле 
очень удобный и эффективный способ изба-
виться от недостатков, слабостей и многого, 
что не устраивает в жизни. Например, вы 
можете обещать себе заработать опреде-
ленную сумму за пару недель (на порядок 
выше, чем обычно) либо сбросить весь лиш-
ний вес за 3 месяца. Ито, что вам не «слабо» 
было добиться положительного результата, 
будет вашим личным достижением.

Чем объясняется эффектив-
ность челленджа в достижении 

успеха ?
1. Есть четкая цель. Человек точно знает, 

чего и в какое время должен добиться.
2. Есть провокация. Человек хочет до-

казать самому себе, что может и достигнет 
того, чего захочет.

3. Есть определенные сроки. Если в 
обычном случае человек может выделять на

выполнение важных целей период сро-
ком в жизнь, то тут не так.

Стоит только постараться, и челленджи 
помогут нам бороться с неприятностями в 
жизни.   

Использование игровых, смешанных, а 
также  творческих челленджей очень хорошо 
зарекомендовало себя и в работе с детьми.  
В следующей статье я расскажу Вам, как я 
использую челленджи во время проведения 
тех или иных мероприятий  и покажу, какие 
результаты  это приносит. Надеюсь, будет ин-
тересно.                  

Л. А. Поспелова, воспитатель КГБУСО 
"Дальнереченский  СРЦН «Надежда».

Челлендж –что это?
Совсем недавно вышел в свет очередной 

номер московского детского журнала «Книж-
ки, нотки и игрушки  для Катюшки и Андрюш-
ки», в котором опубликована подборка новых 
стихов нашего дальнереченского поэта Енина 
Анатолия Тихоновича. Это уже третий выпуск 
популярного издания с работами нашего зем-
ляка и не последний, так как редакция журнала 
предложила ему дальнейшее сотрудничество.  
Стихи А.Т. Енина  с удовольствием читают и, 
даже, разучивают наизусть дети не только у нас 
в Приморье, в Дальнереченске, но теперь уже 
и в столице нашей страны – Москве!

 Мы поздравляем Анатолия Тихоно-
вича с этим событием и желаем ему 
дальнейших творческих успехов и много 
новых стихов на радость российской дет-
воре!

Анатолий 
Тихонович Енин

ЗИМНИЙ ПРИВЕТ!
Смотрит утром Глеб в  окошко,
Даже рот раскрыл  немножко:   
Что такое? Весь их двор 
За ночь скрыл большой ковёр! 
Белый-белый и пушистый 
На опавшие лёг листья! 
На асфальт и на  прохожих, 
И на дом соседний тоже! 
А ещё он спрятал ловко 
Все машины на парковке! 
Даже д етские  качели 
было  видно еле-еле.
Смотрит  Глеб на двор в об ед - 
А ковра в помине нет! 
Ни кусочка! И,  к тому  же, 
С  ниоткуда взялись лужи! 
Может это просто дворник 
Взял и смёл пушистый коврик? 
А ещё, быть может, он 
Тот ковёр скатал в рулон?  
Но сказала мама: – Нет! 
Это шлёт зима прив ет! 
Первым снегом намекает -
Ждите! Скоро прибываю!

СЛУЧАЙ НА 
БАЛКОНЕ  

На балкон под старый плед  
Заглянул  в елосипед:  
И сказал он: «Санки, лыжи! 
Вы друг к другу встаньте 
ближе - 
В уголок мне надо влезть -  
Зимовать я буду зд есь!»  
Лыжи с палками в отв ет:  
- Ты же видишь -  места 
нет!  
- А на нас, - сказали санки, 
Улеглись  с  варень ем  банки  
Возле кучи старых кед.  
Загрустил в елосипед,  
Что ему теперь – стоять?  
Всем прохода не давать?  
Но вб егает вдруг Олег!  
Рад Олег, что выпал снег!  
Санки с лыжами под мышку  
И на улицу – к мальчишкам!  
Вот теперь под старым 
пледом  
Место есть в елосипеду.  
Он педальками качнул,  
Звякнул тихо и уснул!  
Мы ему мешать не буд ем,  
Мы в есной его разбудим.

Кто быстрее?
Очень шумно спорят д ети:
- Что быстрее всех на св ете?
- Это в етер! – Стас решил.
- Паровоз! – сказал Кирилл.
- Нет! Пожарная машина! -
Громко крикнула Полина.
- Нет,  ракета всех быстрей! 
На своём стоял Андрей.
А я в саночки сажусь,
С ледяной горы качусь!
Я качусь быстрее в етра
И быстрее чем ракета!
А потом скажу я гордо:
- Мной побиты все р екорды!

НОВОГОДНИЕ 
КРАСКИ

Весело нам вместе!
Кружим хоровод.
Скоро лучший праздник -
Скоро Новый Год!
На з елёной ёлке
Рыжий апельсин,
Голубой и красный
Вьётся  серпантин.
Видишь, как повсюду
Кружат конфетти.
Цв ет, какой захочешь,
Можно зд есь найти!
Если буд ет мало,
Мы ещё найд ём!
За румяным цв етом
На мороз пойд ём!

Творчество наших поэтовМир интересов
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Границы избирательных участков Дальнереченского городского округа
№ 

УИК
Адрес  УИК телефон Границы участка

1101 Дальнереченск, улица Ленина, 
дом 101 

8-(42356)-
3-47-22

Дальнереченск,  Героев Даманского улица,  д.36А, 32, 34; Дальнереченская улица,  д.59А, 62А, 62Е, 62б, 57-61(нечетн.), 62, 67, 69; Ленина улица,  д.72а, 
74а, 66, 68, 72, 61, 84; Михаила Личенко улица,  д.27А, 27-31(нечетн.); Тараса Шевченко улица,  д.78

1102 Дальнереченск, улица Калинина, 
дом 91 

8-(42356)-
2-74-13

Дальнереченск,  Волочаевская улица,  д.60-66(четн.), 67-75(нечетн.); Восточная улица,  д.3-7(нечетн.), 6-10(четн.), 11, 13, 14; Героев Даманского улица,  
д.1А, 5А, 4, 6, 5-9(нечетн.), 10; Дальневосточная улица,  д.2; Дальнереченская улица,  д.79, 76-84 (четн.),  97; Калинина улица,  д.48, 54, 91; Красная улица; 
Красный переулок; Ленина улица,  д.71, 75, 70, 81, 86, 88; Новая улица,  д.1, 2-8(четн.), 5-9(нечетн.), 14; Новый переулок,  д.6, 8, 16; Октябрьская улица,  
д.1-5(нечетн.), 9, 2-12(четн.); Победы улица,  д.5А, 1-5 (нечетн.), 4,  27,  30, 35-37; Привокзальный переулок; Рябуха улица,  д.110а, 65, 90-104(четн.), 71, 
73, 108-114(четн.); Свободы улица,  д.1, 82, 84, 75-79(нечетн.), 88; Украинская улица,  д.87; Ул Привокзальный Гарнизон; Уссурийская улица,  д.74А, 74В, 
74б, 80а, 82а, 58-66(четн.), 41-47(нечетн.), 72-80(четн.), 79, 88; Шевчука улица,  д.11, 15-19(нечетн.), 23, 25, 4, 6, 31-35(нечетн.)

1103 Дальнереченск, улица Калинина, 
дом 91а 

8-(42356)-
2-50-58

Дальнереченск,  Героев Даманского улица,  д.8; Иманский переулок; Калинина улица,  д.56; Краснофлотская улица,  д.1А,  7А,  9А,  9Б,  9в,  14Б,  14а,  
19А,  2-8 (четн.),  12,  3-13 (нечетн.), 16, 23, 25, 32; Ленина улица,  д.71а, 69; Милицейская улица,  д.27А, 29; Михаила Личенко улица,  д.15Б; Полоса От-
чуждения улица; Свободы улица,  д.69; Серышева улица,  д.20, 22, 26; Советская улица,  д.28А, 4, 10, 22, 26; Уссурийская улица,  д.52, 54; Уткина улица,  
д.5-11(нечетн.)

1104 Дальнереченск, улица Ленина, 
дом 69а 

8-(42356)-
2-51-64

Дальнереченск,  Калинина улица,  д.47-51(нечетн.); Милицейская улица,  д.1-5(нечетн.), 11, 13; Михаила Личенко улица,  д.2А,  2Б,  15А,  2, 1, 3, 13-17(не-
четн.), 12-16(четн.), 21; Свободы улица,  д.47А, 50А, 37, 47, 49, 50; Уссурийская улица,  д.34А, 30, 34-38(четн.), 21-27(нечетн.), 48, 50

1105 Дальнереченск, улица Ленина, 
дом 33 

8-(42356)-
2-20-26

Дальнереченск,  50 Лет Влксм улица,  д.4, 10, 12, 5, 16, 18, 22-28(четн.), 21, 34, 41-45(нечетн.); Заводская улица,  д.7а, 5, 8; Калинина улица,  д.15а,  1,  
5,  7,  13-19 (нечетн.),  2-28(четн.), 32, 40, 42, 23-43(нечетн.); Карьерная улица; Красногвардейская улица,  д.2, 8, 10, 3, 17, 19, 16-20(четн.), 23, 24, 39; 
Ленина улица,  д.41а, 1, 3, 7, 4, 6, 20-26(четн.), 11-31(нечетн.), 30-38(четн.), 39, 48; Милицейская улица,  д.6, 24, 35, 40, 42; Свободы улица,  д.20а, 22а, 
6-12(четн.), 17-21(нечетн.), 20, 22, 26-32(четн.), 36, 25-33(нечетн.), 48; Тараса Шевченко улица,  д.41а, 5, 39, 41, 45, 49-55(нечетн.); Уссурийская улица,  
д.3а, 11А, 3, 2, 7, 8, 12, 14, 11, 18; Чапаева улица,  д.11А, 3, 7, 12, 11, 13, 17, 19, 16-20(четн.), 23; Энгельса улица,  д.2, 1-5(нечетн.), 8-16(четн.), 11-15(не-
четн.), 20

1106 Дальнереченск, улица Полтавская, 
дом 13 

8-(42356)-
2-51-89

Дальнереченск,  Артемовский переулок; Блюхера улица; Ворошилова улица,  д.2А, 3А, 19а, 1-11(нечетн.), 2-12(четн.), 15, 19, 16-20(четн.); Восточный 
переулок,  д.1А, 32А, 8, 1, 22, 23, 25, 31, 33, 39, 41, 47, 26-60(четн.); Гарнизонная улица,  д.9а, 1-7(нечетн.), 2-18(четн.), 11-19(нечетн.); Заводская улица,  
д.52а, 36, 44, 46, 52, 54, 60, 64; Котовского улица; Полтавская улица,  д.4-18(четн.), 22, 5-11(нечетн.), 26, 28, 31; Свердлова улица; Снеговая улица; Спас-
ский переулок; Татаринцева улица,  д.2, 6, 8, 12, 1-15(нечетн.); Тихая улица; Тухачевского улица; Украинская улица,  д.4-8(четн.), 12, 14

1107 Дальнереченск, улица Михаила 
Личенко, дом 57 

8-(42356)-
2-87-14

Дальнереченск,  50 Лет Влксм улица,  д.47, 46, 51, 57-61(нечетн.), 52, 54, 65-69(нечетн.); Волочаевская улица,  д.12-Б, 1, 3, 2, 4, 8, 7-13(нечетн.), 12, 18, 
20, 24-34(четн.), 38-48(четн.), 17-51(нечетн.); Дальнереченская улица,  д.31А, 33А, 2, 7-13(нечетн.), 8-52(четн.), 17-55(нечетн.); Заводская улица,  д.30А, 9, 
11, 15, 17, 22-34(четн.); Красногвардейская улица,  д.53а, 47, 50, 53-57(нечетн.), 58-62(четн.), 63, 65, 68, 70; Ленина улица,  д.18-А, 16, 18, 64; Мили-
цейская улица,  д.49, 48, 50, 56, 58, 55-59(нечетн.), 62-66; Михаила Личенко улица,  д.30, 32, 40, 50, 57; Партизанская улица,  д.40, 48-58(четн.); Рябуха 
улица,  д.7а, 20/22, 35А, 43А, 43Б, 45А, 1-7(нечетн.), 2-10(четн.), 13-19(нечетн.), 23-31(нечетн.), 35-41(нечетн.), 14-18(четн.), 45-51(нечетн.); Тараса 
Шевченко улица,  д.6-10(четн.), 14-18(четн.), 28, 32-42(четн.), 35, 46-54(четн.); Украинская улица,  д.11А, 3, 7-11(нечетн.), 17, 19; Чапаева улица,  д.36, 40, 
37-41(нечетн.), 44, 48, 45-49(нечетн.), 53, 52, 57, 58; Энгельса улица,  д.28, 19, 32, 35, 36

1108 Дальнереченск, улица Рябуха, 
дом 59 

8-(42356)-
2-55-56

Дальнереченск,  50 Лет Влксм улица,  д.76А, 72, 74, 78, 83-87(нечетн.), 88, 93, 95, 99, 101, 96, 107, 109; 50 Лет Октября улица,  д.11А, 2, 4, 3, 5, 8, 12, 14, 
18, 11-19(нечетн.); Волочаевская улица,  д.58, 59; Ворошилова улица,  д.21А, 22А, 24А, 24б, 26А, 69А, 72а, 22-26(четн.), 25-29(нечетн.), 33, 35, 39-43(не-
четн.), 32-46(четн.), 47-61(нечетн.), 69, 71, 54-70(четн.), 75-81(нечетн.), 85, 76-80(четн.), 91-95(нечетн.); Гарнизонная улица,  д.21А, 38а, 48А, 65А, 67А, 
69А, 21, 25-29(нечетн.), 33-61(нечетн.), 20-72(четн.), 65-73(нечетн.), 77-85(нечетн.), 76, 89-99(нечетн.); Героев Даманского улица,  д.42А, 53а, 25, 35, 37, 
40, 42, 43, 45, 55, 61, 52-64(четн.); Дальнереченская улица,  д.64, 72, 74; Заводская улица,  д.45А, 25, 27, 41, 43, 49; Красногвардейская улица,  д.71, 73, 
79-83(нечетн.), 89, 91, 84-94(четн.), 95-101(нечетн.), 100, 102, 105, 108; Милицейская улица,  д.93А, 71, 73, 82, 79-87(нечетн.), 88, 90, 93-99(нечетн.), 
96, 105, 106, 108; Михаила Личенко улица,  д.67А, 54, 58, 64-68(четн.), 61, 63, 72, 74, 73-77(нечетн.), 78, 82, 84, 81-87(нечетн.), 90; Партизанская улица,  
д.61А, 68А, 43-53(нечетн.), 59-63(нечетн.), 62-72(четн.), 69-75(нечетн.); Пархоменко улица; Полтавская улица,  д.47А, 54А, 55А, 82А, 82Б, 82В, 87А, 90А, 
96А, 35-43(нечетн.), 49-53(нечетн.), 42-58(четн.), 62-70(четн.), 57-65(нечетн.), 75, 74-78(четн.), 79, 82-86(четн.), 90, 92, 96, 89-99(нечетн.), 103-113(не-
четн.), 100-104(четн.), 117; Рябуха улица,  д.38А, 28, 32-52(четн.), 53-57(нечетн.), 58, 60, 64-74(четн.), 63, 78; Украинская улица,  д.38А, 57А, 86А, 90а, 
30, 38-52(четн.), 35-65(нечетн.), 56-68(четн.), 69, 75, 79, 81, 72-92(четн.), 96, 98, 85, 102-110(четн.); Чапаева улица,  д.81а, 82А, 60, 62, 61-65(нечетн.), 
66, 68, 69-73(нечетн.), 72-76(четн.), 77, 79, 80, 82, 87, 89; Шевчука улица,  д.24А, 20-24(четн.), 28, 30, 40, 42; Энгельса улица,  д.51А, 52А, 43, 44, 46, 50-
58(четн.), 62, 49-61(нечетн.), 66, 67, 69

1109 Дальнереченск, улица 50-летия
Октября, дом 81 

8-(42356)-
3-36-78

Дальнереченск,  50 Лет Влксм улица,  д.100А, 102, 104, 108-112(четн.), 117, 116-130(четн.), 123-143(нечетн.); 50 Лет Октября улица,  д.52а, 65А, 65Б, 
66А, 66Б, 68Б, 74А, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 77А, 87а, 20, 26-30(четн.), 34, 25-35(нечетн.), 41, 43, 47-53(нечетн.), 40-54(четн.), 59-65(нечетн.), 71, 60-72(четн.), 
75-79(нечетн.), 83, 85, 76-88(четн.), 91, 120, 141; Восточный переулок,  д.64А, 67А, 75б, 76Б, 118А, 53, 55, 67, 75, 62-80(четн.), 79-83(нечетн.), 87, 89, 
86-114(четн.), 118, 124, 99, 128; Гарнизонная улица,  д.90А, 80-92(четн.); Дальний переулок; Заводская улица,  д.68, 53-61(нечетн.), 72; Красногвардей-
ская улица,  д.123А, 134А, 110, 111, 113, 117, 119, 116, 118, 123, 132-138(четн.); Милицейская улица,  д.112, 113, 115; Мира улица; Пионерская улица; 
Промышленная улица,  д.11а, 3, 7, 11, 15; Прямой переулок; Русская улица; Связистов переулок; Татаринцева улица,  д.35А, 79А, 17-23(нечетн.), 29, 14-
36(четн.), 40-56(четн.), 62, 35-89(нечетн.), 66-90(четн.); Фадеева улица,  д.12А, 19А, 30А, 57б, 57в, 58А, 58Б, 59А, 60-А, 6, 8, 7-13(нечетн.), 12-16(четн.), 
17-25(нечетн.), 29-33(нечетн.), 39-43(нечетн.), 20-44(четн.), 48, 52, 47-59(нечетн.), 63, 58-64(четн.); Чапаева улица,  д.102А, 106А, 84, 91, 88-92(четн.), 
95-99(нечетн.), 98, 103, 105, 109, 104-116(четн.), 113-117(нечетн.); Энгельса улица,  д.68, 73, 81, 72-82(четн.)

1110 Дальнереченск, улица Полтавская, 
дом 127 

8-(42356)-
2-53-73

Дальнереченск,  Архаринская улица,  д.80А, 50-56(четн.), 60-78(четн.), 82, 53-91(нечетн.), 95, 99, 90-94(четн.), 103, 105; Белореченская улица; Бело-
реченский переулок; Вокзальный переулок; Ворошилова улица,  д.110А, 115А, 82-88(четн.), 92-100(четн.), 103-109(нечетн.), 115-121(нечетн.), 104-
122(четн.); Вострецова улица; Гарнизонная улица,  д.108А, 114А, 114Б, 116А, 94-108(четн.), 101-107(нечетн.), 112, 114, 113, 119, 121, 125, 118-
122(четн.), 129-133(нечетн.), 132, 137, 139; Героев Даманского улица,  д.57, 59, 65, 67, 66-80(четн.), 71-75(нечетн.), 84-88(четн.); Западная улица,  д.45А, 
50А, 31-37(нечетн.), 38-44(четн.), 43, 45, 50, 52, 51, 53, 56, 58; Заречный переулок; Карбышева улица; Луговой переулок; Партизанская улица,  д.89А, 
95А, 98а, 118А, 78-82(четн.), 81, 83, 88-92(четн.), 96-100(четн.), 95-103(нечетн.), 104-112(четн.), 116, 118, 107-119(нечетн.), 124; Пирогова улица; Плеха-
нова улица,  д.44а, 52А, 6-10(четн.), 14-22(четн.), 26-32(четн.), 36, 42, 44, 48, 52-56(четн.), 57, 59, 60, 62, 63-69(нечетн.); Победы улица,  д.73б, 44, 41, 50, 
52, 55-59(нечетн.), 63, 58-64(четн.), 70, 67-71(нечетн.), 74-89; Полтавская улица,  д.124А, 137А, 154а, 156А, 162А, 110-122(четн.), 129, 126-132(четн.), 
135-139(нечетн.), 136-142(четн.), 143-149(нечетн.), 146-154(четн.), 160-170(четн.), 153-171(нечетн.), 180, 183, 185; Таврическая улица,  д.85-В, 85А, 67, 
66-74(четн.), 78, 73-79(нечетн.), 86, 87, 89; Татаринцева улица,  д.94А, 95А, 109А, 109б, 111А, 114А, 93-105(нечетн.), 92-108(четн.), 109-113(нечетн.), 
114, 117, 119, 118-132(четн.), 135, 137; Терешковой улица,  д.47/1, 47/2, 2, 8, 11-37(нечетн.), 14-36(четн.), 41-51(нечетн.), 42-54(четн.), 58, 60, 55-59(не-
четн.), 68; Украинская улица,  д.112-116(четн.); Фадеева улица,  д.69, 77, 79, 68, 70, 87, 89; Шевчука улица,  д.39А, 48А, 58А, 100А, 39, 41, 45, 47, 46, 48, 
52-58(четн.), 51-61(нечетн.), 64, 66, 65-87(нечетн.), 72, 74, 91, 100; Южная улица,  д.73, 77-81(нечетн.), 82-90(четн.), 89-93(нечетн.), 96

1111 Дальнереченск, улица Советская, 
дом 47 

8-(42356)-
2-53-38

Дальнереченск,  Авиаторская улица; Безымянный 2-й переулок; Безымянный переулок; Береговая улица; Воинской Славы улица; Гайдара переулок; 
Глухой переулок; Графская улица; Заветная улица; Заветный переулок; Лазо улица; Набережная улица; Павлика Морозова переулок; Павлика Морозова 
улица; Первомайская улица; Первомайский переулок; Портовая улица; Постышева улица; Почтовая улица; Рыбозаводской переулок; Садовый переулок; 
Серышева улица,  д.5, 7, 15, 17; Советская улица,  д.1А, 1Б, 33А, 1, 17, 21, 23, 29, 33, 34; Сухановский переулок; Телеграфная улица; Уткина улица,  д.13-
17(нечетн.), 18; Флегонтова улица; Чернышевского улица

1112 Дальнереченск, улица Рябуха, 
дом 75 (административное здание 
Дальнереченского филиала КГАУК 
"ПГОМ имени В.К.Арсеньева")

8 (42356) 
2-53-65

Дальнереченск,  Архаринская улица,  д.2А, 2б, 2-8(четн.), 12-16(четн.), 20-26(четн.), 3-27(нечетн.), 32-36(четн.), 40, 44-48(четн.), 33-51(нечетн.); Бере-
зовый переулок; Весенняя улица; Восточная улица,  д.16, 15, 20-24(четн.), 21-27(нечетн.), 28, 37, 41, 40, 45-49(нечетн.), 50, 54, 68, 53-59(нечетн.), 74; 
Дальневосточная улица,  д.14А, 6, 8, 7-13(нечетн.), 14, 16, 19, 21, 27, 29, 22-34(четн.), 35-39(нечетн.), 47, 38-42(четн.), 51-55(нечетн.); Дзержинского 
улица; Дорожный переулок; Западная улица,  д.2А, 2Б, 7А, 11А, 1-11(нечетн.), 2-10(четн.), 21-23; Киевская улица; Магистральная улица; Минская улица; 
Мостостроительная улица; Новая улица,  д.15А, 25-А, 70А, 13-17(нечетн.), 18-22(четн.), 32-44(четн.), 23-51(нечетн.), 48-52(четн.), 55, 56-72(четн.), 76-
82(четн.), 69-79(нечетн.), 88; Новый переулок,  д.5-11(нечетн.), 17-21(нечетн.), 27-31(нечетн.), 14, 35; Октябрьская улица,  д.33а, 44А, 47а, 49А, 53А, 54А, 
60А, 65а, 78А, 11, 13, 14-18(четн.), 19, 22-38(четн.), 23-43(нечетн.), 42-54(четн.), 47-59(нечетн.), 58-62(четн.), 65-73(нечетн.), 74, 77, 81, 78-84(четн.); 
Осипенко улица; Плеханова улица,  д.41б, 49А, 51А, 3-7(нечетн.), 11, 17, 19, 41-55(нечетн.), 71-75(нечетн.), 79, 76-80(четн.), 87, 91, 88-92(четн.), 97; При-
морская улица; Светлая улица; Таврическая улица,  д.2/1, 2/2, 29А, 35А, 5, 2-38(четн.), 9-41(нечетн.), 42-46(четн.), 49, 50-56(четн.), 60, 62, 53-65(нечетн.); 
Харьковская улица; Щорса улица; Энергетиков улица; Южная улица,  д.1А, 2А, 12а, 32а, 33а, 1-9(нечетн.), 2-12(четн.), 13, 15, 19-35(нечетн.), 39-47(не-
четн.), 16-48(четн.), 51, 53, 57, 54, 62, 64, 61-65(нечетн.), 69, 68-76(четн.)

1113 Дальнереченск, улица Центральная, 
дом 11 

8-(42356)-
2-96-04

Дальнереченск,  Заводской переулок; Заозерная улица; Зои Космодемьянской улица; Комарова улица; Комсомольская улица,  д.15а, 15г, 24А, 34А, 36А, 
2-8(четн.), 12, 16, 1-15(нечетн.), 20-28(четн.); Линейная улица; Мелиоративная улица; Озерная улица; Пограничная улица; Пограничный переулок; По-
левая улица,  д.1-19(нечетн.), 45, 47, 51, 53, 2-8(четн.), 57-63(нечетн.), 68; Полевая улица,  д.1А, 1Б; Полевой переулок; Проточная улица; Пушкина улица,  
д.9, 11, 19; Рабочая улица; Рабочий переулок; Репина улица; Строительная улица,  д.1Б, 12А, 4, 6, 1-9(нечетн.), 13, 15, 10-16(четн.); Чайковского улица; 
Юбилейная улица

1114 Дальнереченск, улица 45-летия Октя-
бря, дом 68 

8-(42356)-
2-10-80

Дальнереченск,  45 Лет Октября улица,  д.63А, 47-53(нечетн.), 59, 50, 63, 68, 87; Александра Матросова улица,  д.30; Горького улица; Олега Кошевого 
улица,  д.2А, 1; Пушкина улица,  д.2-6(четн.), 10-14(четн.), 20, 26; Строительная улица,  д.17, 18, 23-27(нечетн.); Театральная улица; Центральная улица; 
Школьная улица,  д.4-8(четн.), 5-13(нечетн.), 14, 16, 17-35(нечетн.)

1115 Дальнереченск, улица 45-летия Октя-
бря, дом 45 

8-(42356)-
2-96-03

Дальнереченск,  45 Лет Октября улица,  д.2А, 25В, 1, 5, 2-28(четн.), 25-29(нечетн.), 37, 45, 36-46(четн.); Амурская улица; Владивостокская улица,  д.1А, 
1-5(нечетн.), 11, 2, 4, 15; Декабристов улица; Кирова улица; Комсомольская улица,  д.21А, 38, 17-31(нечетн.), 42-56(четн.); Ломоносова переулок; Ломо-
носова улица; Пожарная улица; Пролетарская улица; Пролетарский переулок; Транспортная улица; Фрунзе улица

1116 Дальнереченск, улица Олега 
Кошевого, дом 1а 

8-(42356)-
2-11-34

Дальнереченск,  45 Лет Октября улица,  д.52-66(четн.), 76, 80; Александра Матросова улица,  д.16-28(четн.), 32-44(четн.); Белорусская улица; Владиво-
стокская улица,  д.6, 7, 9; Гастелло улица; Загородная улица; Загородный переулок; Зеленая улица; Кустарная улица; Молодежная улица; Олега Кошевого 
улица,  д.3Б, 20а, 87А, 89А, 2-6(четн.), 17-51(нечетн.), 55-65(нечетн.), 69-95(нечетн.), 10-44(четн.), 99; Пригородная улица; Производственая улица; Речная 
улица; Рыбачий переулок; Степная 2-я улица; Степная улица; Тургенева улица; Черняховского улица; Школьная улица,  д.20А, 70а, 70в, 20, 30, 36, 42, 53, 
59, 50-68(четн.)

1117 Дальнереченский городской округ, 
село Лазо, улица Лазо, дом 37 

8-(42356)-
5-24-48

Краснояровка; Лазо,  Вокзальная улица,  д.2, 6, 1-5(нечетн.), 10, 14, 13-17(нечетн.); Гагарина улица,  д.8А, 1, 5, 2-24(четн.), 11-31(нечетн.), 28-32(четн.); 
Калинина улица,  д.13а, 1, 5-9(нечетн.), 2-20(четн.), 24, 30-36(четн.), 13, 15, 44-48(четн.); Карла Маркса улица; Краснояровка улица; Лазо улица; Ленина 
улица,  д.3, 10, 12, 13, 15, 21, 25, 20-26(четн.), 34, 40, 31-35(нечетн.), 56; Леонова улица,  д.2, 4, 8-12(четн.), 1-15(нечетн.); Мостовая улица,  д.2А, 2Б, 7А, 
2, 5-17(нечетн.), 20; Набережная улица; Набережная улица 1-я; Набережная улица 2-я; Озерная улица; Партизанская улица 2-я,  д.3; Пограничная улица 
1-я; Пограничная улица 2-я; Рабочая улица; Советская улица,  д.3; Ул Дос; Ул Стрелковая; Ул Ярошенко,  д.2, 7, 9, 18; Школьная улица,  д.1, 12-28(четн.), 
5-29(нечетн.), 32-38(четн.); Лазо,  д.2-я Пограничная

1118 Дальнереченский городской округ, 
село Лазо, улица Калинина, дом 40 

8-(42356)-
5-24-80

Лазо,  Вокзальная улица,  д.20, 21-25(нечетн.); Гагарина улица,  д.34-38(четн.), 33-37(нечетн.), 42-48(четн.); Калинина улица,  д.62А, 92А, 21-25(нечетн.), 
29, 33, 35, 41, 43, 47, 49, 50, 53, 57, 56, 58, 61, 62, 64, 70, 72, 67-73(нечетн.), 76, 79, 80-84(четн.), 88, 90, 83-97(нечетн.); Ленина улица,  д.61А, 72А, 
73а, 101а, 49, 54, 53, 61, 63, 60, 68, 72, 84, 67-87(нечетн.), 88-92(четн.), 96, 102, 108-118(четн.), 91-111(нечетн.), 122, 124; Леонова улица,  д.14, 19, 21; 
Мелехина улица; Молодежная улица; Мостовая улица,  д.10А, 10, 12; Партизанская улица 1-я; Партизанская улица 2-я,  д.5А, 2, 4, 5, 7, 10, 17; Советская 
улица,  д.6а, 20А, 21А, 23А, 29А, 35А, 36А, 38А, 49А, 54А, 54б, 55А, 62А, 64А, 80А, 2, 8-22(четн.), 17-23(нечетн.), 26-30(четн.), 29, 34-38(четн.), 35, 37, 
44-48(четн.), 45-57(нечетн.), 52-56(четн.), 61-67(нечетн.), 62-86(четн.), 71-79(нечетн.), 90, 92; Строительная улица; Ул Ярошенко,  д.3а, 1-5(нечетн.), 4, 11, 
13, 12, 14, 17, 20; Школьная улица,  д.46а, 44-48(четн.)

1119 Приморский край, Дальнереченский 
городской округ, село Грушевое, 
улица Лазо, дом 36 

8-(42356)-
7-33-30

Грушевое; Кольцевое

1120 Дальнереченск, улица Пилота 
Хоровского, дом 1а 

8-(42356)-
2-54-10

Дальнереченск,  Кинологов улица; Пилота Хоровского улица; Пилотов улица

1121 Дальнереченск, улица Некрасова, 
дом 6 

8-(42356)-
5-57-27

Дальнереченск,  Богдана Хмельницкого улица; Бонивура улица; Гоголя улица; Дальняя улица; Железнодорожная улица; Кедровая улица; 
Кедровская(Кедровая) улица; Кирпичная улица; Краснознаменная улица; Крупской улица; Луговая улица; Майская улица; Малиновская улица; Некрасо-
ва улица; Полярная улица; Промышленная улица,  д.8А, 8А/3, 6-10(четн.); Республиканская улица; Солнечная улица; Фабричная улица; Фанерная улица

1122 Дальнереченск, улица Ясная, дом 11 8-(908)-
984-55-29

Дальнереченск,  Арсеньева улица; Каменушка улица; Лермонтова улица; Лесная улица; Сплавная улица; Трудовая улица; Хасанская улица; Ясная улица



13.12.2018 г. стр.9четверг

18 декабря

17 декабря

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 18 декабря. День на-
чинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Чужая кровь». [16+]
00.25 «Большая игра». [12+]
01.25 Т/с «Второе зрение». [16+]
03.20 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 «Модный приговор». [6+]
05.15 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Такая работа». [16+]
03.20 «Известия». [0+]
03.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». [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+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 17 декабря. День на-
чинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Чужая кровь». [16+]
00.25 «Познер». [16+]
01.25 Т/с «Второе зрение». [16+]
03.20 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 «Модный приговор». [6+]
05.15 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Акватория». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Т/с «Такая работа». [16+]
03.15 «Известия». [0+]
03.20 Т/с «Такая работа». [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+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]

15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
00.20 Т/с «Контригра». [16+]
02.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пуля». [16+]
23.00 Т/с «Чужое лицо». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]
01.30 «Место встречи». [16+]
03.25 Д/ф «Сборная России. Обрат-
ная сторона медали». [12+]
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Человеческий фактор. [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны. 
монолог нестареющей актрисы в 3-х 
картинах». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время». [0+]
12.25 «Власть факта». [0+]
13.10 «Линия жизни». [0+]

14.15 Д/с «Предки наших предков». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад». [0+]
15.40 «Белая студия». [0+]
16.20 Д/с «О временах и нравах». [0+]
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светла-
нов!» [0+]
17.40 Цвет времени. [0+]
17.50 Д/ф «Абрам да Марья». [0+]
18.45 «Власть факта». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
[0+]
20.45 «Театральная летопись». [0+]
21.35 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский. Ро-
дина рядом». [0+]
00.45 «Власть факта». [0+]
01.25 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии». [0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.15 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Трансляция из Ки-
тая. [0+]
09.15 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Кореи. [0+]
09.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов. [0+]
10.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
11.00 Футбол. «Лион» - «Монако». 
Чемпионат Франции. [0+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Утомлённые славой». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Ав-
стрии. [0+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Трансляция из Ав-
стрии. [0+]

15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
00.20 Т/с «Контригра». [16+]
02.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пуля». [16+]
23.00 Т/с «Чужое лицо». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Чужое лицо». [16+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.10 Квартирный вопрос. [0+]
04.10 «Поедем, поедим!» [0+]
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Иностранное дело. [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии». [0+]
08.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.25 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
13.15 «Мы - грамотеи!» [0+]
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-

гариты». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-
ликая и ужасная». [0+]
16.20 Д/с «О временах и нравах». [0+]
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светла-
нов!» [0+]
17.35 Цвет времени. [0+]
17.50 Д/ф «Абрам да Марья». [0+]
18.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
[0+]
20.45 «Больше, чем любовь». [0+]
21.25 Искусственный отбор. [0+]
22.05 Д/с «Первые в мире». [0+]
22.20 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/с «Российские хирурги». [0+]
00.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
01.25 ХХ век. [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
08.00 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Уилсон. А. Устинов - М. 
Хантер. Трансляция из Монако. [16+]
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/8 финала. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]
10.30 Все на футбол! [12+]
11.05 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]
11.50 Все на футбол! [12+]
12.50 Спортивный календарь. [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 Д/с «Утомлённые славой». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Алавес» - «Атлетик» 
(Бильбао). Чемпионат Испании. [0+]
17.50 Тотальный футбол. [12+]
18.50 «Этот день в футболе». [12+]
19.00 Специальный репортаж. [12+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Все на Матч! [0+]
20.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта - К. Ли. Э. Барбоза - 
Д. Хукер. Трансляция из США. [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
23.05 Д/ф «Учитель математики». [12+]
23.35 Реальный спорт. Волейбол. [0+]
23.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 

19.55 Новости. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
21.25 Все на футбол! [0+]
22.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
22.35 Все на футбол! [0+]
23.35 Специальный репортаж. [12+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Тотальный футбол. [0+]
01.10 «Самые сильные». [12+]
01.40 Специальный репортаж. [12+]
02.00 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на Матч! [0+]
05.25 Футбол. «Аталанта» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». [16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 Х/ф «Дети без присмотра». 
[12+]
03.10 «Stand Up». [16+]
05.10 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Автостопом по Галакти-
ке». [12+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

(Россия) - «Динамо-Казань» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция. [0+]
02.05 Новости. [0+]
02.10 Все на Матч! [0+]
02.55 Волейбол. «Любляна» (Сло-
вения) - «Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия). Лига чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на Матч! [0+]
05.25 Футбол. «Болонья» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 Х/ф «Честная игра». [16+]
03.15 «Stand Up». [16+]
05.10 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда не 
возвращайся». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]

зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным». [16+]
01.15 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+]
02.20 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
03.15 М/ф «Легенды ночных стра-
жей». [0+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Пол на грани фола». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 Д/ф «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе». [16+]
01.25 Х/ф «Исправленному верить». 
[12+]
04.50 Петровка, 38. [16+]
05.05 «Смех с доставкой на дом». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.40 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 
[12+]
11.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 М/ф «Гадкий я». [6+]
20.55 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
22.55 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 «Взвешенные люди». [12+]
04.20 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным». [16+]
01.15 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
03.00 Х/ф «День Святого Валентина». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Крёстные отцы». [16+]
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.55 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше». [12+]
05.05 «Смех с доставкой на дом». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
06.50 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
10.00 М/ф «Гадкий я». [6+]
12.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
22.50 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 «Взвешенные люди». [12+]
04.15 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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  20 декабря

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 19 декабря. День на-
чинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Чужая кровь». [16+]
00.25 «Большая игра». [12+]
01.25 Т/с «Мурка». [16+]
03.30 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.25 «Модный приговор». [6+]
05.20 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.25 Т/с «Свои». [16+]
03.10 «Известия». [0+]
03.15 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[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+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 20 декабря. День на-
чинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
12.45 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Жить здорово!» [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
15.45 «На самом деле». [16+]
16.45 «Пусть говорят». [16+]
17.55 «Время покажет». [16+]
19.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Чужая кровь». [16+]
00.25 «Большая игра». [12+]
01.25 Т/с «Мурка». [16+]
03.30 «Модный приговор». [6+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Модный приговор». [6+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
07.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.15 «Известия». [0+]
03.25 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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
00.20 Т/с «Контригра». [16+]
02.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пуля». [16+]
23.00 Т/с «Чужое лицо». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Чужое лицо». [16+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.10 Дачный ответ. [0+]
04.10 «Поедем, поедим!» [0+]
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Иностранное дело. [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». [0+]
08.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». [0+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 
[0+]
12.25 «Что делать?» [0+]
13.15 Искусственный отбор. [0+]
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Библейский сюжет. [0+]
15.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
16.20 Д/с «О временах и нравах». [0+]
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светла-
нов!» [0+]
18.00 Д/ф «Григорий Серов». [0+]
18.40 «Что делать?» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 Юбилей Галины Волчек. «Театр 
как судьба». Творческий вечер в теа-
тре «Современник». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Перерыв». [0+]
00.55 «Что делать?» [0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.30 Д/ф «Лев Лосев». [0+]

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
08.00 Баскетбол. «Фенербахче» (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
10.00 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Аркас» (Турция). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]
12.00 «Команда мечты». [12+]
12.30 Специальный репортаж. [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 Д/с «Утомлённые славой». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Трансляция из 
ОАЭ. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 «Самые сильные». [12+]
19.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн - В. Ле-
турно. Л. Мачида - Р. Карвальо. 
Трансляция из США. [16+]
21.05 Специальный репортаж. [12+]
21.25 Новости. [0+]
21.30 «ФутБОЛЬНО». [12+]
22.00 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Дж. Райдер. Трансляция 
из Великобритании. [16+]
23.25 Новости. [0+]

вой». [12+]
16.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
18.00 Вести. [0+]
19.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция. [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
00.20 Х/ф «Решение о ликвидации». 
[12+]
04.00 Т/с «Контригра». [16+]

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пуля». [16+]
23.00 Т/с «Чужое лицо». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Чужое лицо». [16+]
01.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. [0+]
04.30 «Поедем, поедим!» [0+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Иностранное дело. [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя». [0+]
08.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 Цвет времени. [0+]
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
13.05 Д/с «Дороги старых мастеров». 
[0+]
13.15 «Абсолютный слух». [0+]
14.00 Д/ф «Ядерная любовь». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Пряничный домик». [0+]
15.40 «2 Верник 2». [0+]
16.20 Д/с «О временах и нравах». [0+]
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светла-
нов!» [0+]
17.45 Цвет времени. [0+]
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев». [0+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
[0+]
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» [0+]
21.25 «Энигма». [0+]
22.05 Д/с «Первые в мире». [0+]
22.20 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
01.20 ХХ век. [0+]
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!.». [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
«Касторс Брэйн» (Бельгия). Евроли-
га. Женщины. [0+]
09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. Finale». 
К. Усман - Р. Дос Аньос. Трансляция 
из США. [16+]
11.30 Д/ф «Глена». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Утомлённые славой». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Трансляция из 
ОАЭ. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Футбол. «Бавария» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. [0+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 Все на Матч! [0+]
20.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Са-
ранска. [0+]
23.30 Специальный репортаж. [12+]
23.50 Хоккей. «Барыс» (Астана) - «Ло-
комотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]

23.30 Все на Матч! [0+]
00.00 Профессиональный бокс. Луч-
шее-2018. Супертяжеловесы. [16+]
01.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 Все на Матч! [0+]
02.25 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из ОАЭ. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Все на Матч! [0+]
05.00 Баскетбол. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.40 Х/ф «Дрянные девчонки». [16+]
03.25 «Stand Up». [16+]
05.05 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Час пик». [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]

02.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии. [0+]
04.15 Новости. [0+]
04.25 «Ген победы». [12+]
04.55 Все на Матч! [0+]
05.25 Волейбол. «Кнак» (Бельгия) - 
«Зенит-Казань» (Россия). Лига чем-
пионов. Мужчины. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
21.50 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 ТНТ-Club. [16+]
01.40 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
03.35 «Stand Up». [16+]
05.15 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [18+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [18+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным». [16+]
01.20 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
03.15 Х/ф «Дальше живите сами». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Всё к лучшему-2». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Аркадий Райкин». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». [12+]
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.55 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
04.25 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». [12+]
05.05 «Смех с доставкой на дом». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.10 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
12.15 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
20.50 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
22.55 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 «Взвешенные люди». [12+]
04.20 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

гиным». [16+]
01.20 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
03.10 Х/ф «Мёртвая тишина». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Всё к лучшему-2». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Черномырдин». [16+]
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
04.25 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех». [12+]
05.05 «Смех с доставкой на дом». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
10.00 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
11.45 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 М/ф «Миньоны». [6+]
20.50 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22.45 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.20 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 «Взвешенные люди». [12+]
04.20 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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21 декабря

22 декабря
Первый канал

06.10 Х/ф «Возвращение резидента». 
[12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Возвращение резидента». 
[12+]
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Они знают, что я их лю-
блю». К юбилею Галины Волчек. 
[16+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Идеальный ремонт». [6+]
15.05 Концерт Валерия Меладзе. 
[12+]
16.45 Х/ф «Возвращение резидента». 
[12+]
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
20.20 Премьера сезона. «Эксклюзив» 
с Дмитрием Борисовым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Вечер в театре «Современник». 
К юбилею Галины Борисовны Вол-
чек. [12+]
01.50 Д/ф «Они знают, что я их лю-
блю». К юбилею Галины Волчек. [16+]
02.35 Чемпионат России по фигур-
ному катанию-2018. Произвольная 
программа. Прямой эфир. А. Заги-
това, Е. Медведева, Е. Туктамышева и 
другие сильнейшие фигуристки. [0+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.55 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал
05.05 Т/с «Детективы». [16+]
10.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.50 Т/с «Акватория». [16+]

Россия
06.00 Утро России. Суббота. [0+]
09.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Х/ф «Через беды и печали». 
[12+]
16.00 «Выход в люди». [12+]
17.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым. [0+]
18.50 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 21 декабря. День на-
чинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Давай поженимся!» [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
17.55 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Перезагрузка». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Чемпионат России по фигур-
ному катанию-2018. Короткая про-
грамма. А. Загитова, Е. Медведева, Е. 
Туктамышева и другие сильнейшие 
фигуристки. [0+]
02.40 Концерт группы «The Rolling 
Stones». «Sticky Fingers». [16+]
04.25 «Мужское / Женское». [16+]
05.15 «Модный приговор». [6+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
07.00 Т/с «Охотник за головами». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Охотник за головами». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Охотник за головами». 
[16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]

12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
00.20 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ. 
Трансляция из Государственного 
Кремлёвского Дворца. [0+]
02.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
03.55 Х/ф «В плену обмана». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [0+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пуля». [16+]
23.00 Т/с «Чужое лицо». [16+]
00.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
01.30 «Место встречи». [16+]
03.25 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]

22.00 Х/ф «Родная кровь». [12+]
02.15 Х/ф «Поздняя любовь». [12+]
04.15 «Выход в люди». [12+]

ОТВ
06.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
06.50 «Гороскоп» [12+]
07.00 «Цена качества» [16+]
07.15 «Скажите, доктор» [16+]
07.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.45 Сказка для детей «Холодное 
сердце» [Германия, 2014 г.] [6+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
10.45 «Спортивное Приморье» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.20 «Квадратные метры» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
12.30 Александр Иванов и группа 
«Рондо» [Россия, 2013 г.] [12+]
14.20 Документальная программа «С 
миру по нитке» [Россия, 2013 - 2017 
г.] [12+]
15.00 Дакота Фаннинг, Джереми Ир-
вин, Пэдди Консидайн и др. в мело-
драме «Сейчас самое время» [США, 
2012 г.] [16+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
17.50 «Скажите, доктор» [16+]
18.05 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.25 «Квадратные метры» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальный фильм «Тём-
ные силы. Интервью с вампиром» 
[Россия, 2018 г.] [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
21.40 «Цена качества» [16+]
22.00 «Морская» [6+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Елена Ксенофонтова, Кристина 
Бабушкина и др. в драме «Спящий и 
красавица» [Россия - Украина, 2008 
г.] [16+]
00.10 Документальная программа «Я 
- волонтёр» [Россия, 2015 г.]  [12+]
00.35 «Рота, подъём!» [12+]
01.00 Марина Богомолова, Никита 
Высоцкий и др. в мелодраме «Дом 
на Озерной» 3-4 серии [Россия, 2008 
г.] [16+]
01.45 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]

07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Иностранное дело. [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». [0+]
08.45 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Шедевры старого кино. [0+]
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон». [0+]
12.30 Д/ф «Город на костях». [0+]
13.15 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
14.00 Д/ф «Перерыв». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.40 «Энигма». [0+]
16.20 Д/ф «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин». [0+]
17.00 Фестиваль «Вселенная - Светла-
нов!» [0+]
17.45 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». [0+]
18.00 «Билет в Большой». [0+]
18.45 «И друзей соберу...» Вечер в 
Доме актера. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». [0+]
20.50 «Линия жизни». [0+]
21.55 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Клуб 37. [0+]
00.30 Х/ф «Голова. Два уха». [16+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.45 М/ф «Праздник». [0+]

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. [0+]
10.00 Волейбол. «КСМ Бухарест» (Ру-
мыния) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+]
12.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска. [0+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Утомлённые славой». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Специальный репортаж. [12+]
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии. 
[0+]
18.00 Новости. [0+]

03.05 Александр Иванов и группа 
«Рондо» [Россия, 2013 г.] [12+]
04.40 Документальная программа «С 
миру по нитке» [Россия, 2013 - 2017 
г.] [12+]
05.05 Документальный фильм «Тём-
ные силы. Интервью с вампиром» 
[Россия, 2018 г.] [16+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция). Евроли-
га. Мужчины. [0+]
10.25 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска. [0+]
12.30 «Команда мечты». [12+]
13.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Чем-
пионат Германии. [0+]
15.00 Все на Матч! [0+]
15.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Чехии. 
[0+]
17.10 Новости. [0+]
17.20 Все на футбол! [12+]
17.50 Специальный репортаж. [12+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Все на Матч! [0+]
18.55 Волейбол. «Кузбасс» (Кемеро-
во) - «Белогорье» (Белгород). Чем-
пионат России. Мужчины. Прямая 
трансляция. [0+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Все на Матч! [0+]
21.25 Футбол. «Лацио» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
23.25 Новости. [0+]
23.30 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]
02.25 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал. Прямая трансляция 
из ОАЭ. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Все на футбол! [0+]
05.25 Футбол. «Ювентус» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
05.05 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Зарядись удачей!» [12+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
21.00 Х/ф «Ноль». [16+]
23.05 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.20 Х/ф «Свой среди чужих, Чужой 
среди своих». [0+]
03.20 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Т/с «Сита и Рама». [0+]
09.40 М/ф «Варежка». [0+]
09.50 Д/с «Передвижники». [0+]
10.20 Телескоп. [0+]
10.50 Х/ф «Главный конструктор». 
[0+]
13.05 Д/ф «Хранители гнезд». [0+]
13.45 Человеческий фактор. [0+]
14.15 «Пятое измерение». [0+]
14.40 Х/ф «Все утра мира». [16+]
16.45 «Большой день Большой Ма-
мочки». Вечер в Доме актера. [0+]
17.35 Д/ф «Собачье сердце». [0+] 
Пиво Шарикову не предлагать!» [0+]
18.15 «Большой балет». [0+]
19.25 Х/ф «Родня». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Д/ф «Мата Хари. куртизанка, 
шпионка или жертва?» [16+]
22.55 «2 Верник 2». [0+]
23.35 Х/ф «Художники и модели». 
[0+]
01.25 Д/ф «Хранители гнезд». [0+]
02.05 «Искатели». [0+]
02.50 М/ф «Великая битва Слона с 
Китом». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния». [0+]
08.30 «Каламбур». [16+]
09.30 «Шутники». [16+]
10.00 Х/ф «Барсы». [16+]
14.00 Х/ф «Бандиты». [16+]
16.45 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». [16+]
18.45 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 
[16+]
21.00 «Рюкзак». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.35 «Шутники». [16+]
00.30 Т/с «Американцы». [18+]
02.00 Х/ф «Бандиты». [16+]
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Холлоуэй - Б. Ортега. В. 
Шевченко - Й. Енджейчик. Трансля-
ция из Канады. [16+]
20.35 Профессиональный бокс. Луч-
шее-2018. Супертяжеловесы. [16+]
21.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.40 «Наши в Bellator». [16+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Все на Матч! [0+]
01.00 «Самые сильные». [12+]
01.30 Все на футбол! [12+]
02.00 Новости. [0+]
02.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии. [0+]
04.15 Все на Матч! [0+]
04.45 Новости. [0+]
04.50 «100 великих футболистов». 
[12+]
04.55 Все на футбол! [0+]
05.55 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.40 Дом-2. Город любви. [16+]
00.45 Дом-2. После заката. [16+]
01.45 «Такое кино!» [16+]
02.15 Т/с «Улица». [16+]
02.35 Х/ф «Жена путешественника во 
времени». [16+]
04.25 «Stand Up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

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

14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
21.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Коматозники». [16+]
01.10 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
03.00 Х/ф «Артур». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Можете звать меня па-
пой». [12+]
10.00 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Классик». [16+]
17.10 Х/ф «Одиночка». [16+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Х/ф «Реставратор». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
23.10 «Жена. История любви». [16+]
00.40 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
04.00 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
05.25 Петровка, 38. [16+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
06.55 М/ф «Самолёты. Огонь и вода». [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
10.00 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
10.10 М/ф «Миньоны». [6+]
12.05 Х/ф «Хэнкок». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.40 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
00.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». 
[18+]
02.10 «Шоу выходного дня». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

тая». [16+]
05.30 «Улётное видео». [16+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 Импровизация. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.35 Comedy Woman. [16+]
14.40 Х/ф «Фантастическая четверка: 
Вторжение серебряного серфера». [16+]
16.40 Х/ф «Грань будущего». [12+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.10 Х/ф «Грань будущего». [12+]
03.15 ТНТ Music. [16+]
03.40 «Stand Up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]
07.30 Х/ф «Полярный рейс». [12+]
09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.30 «Задачник от Задорнова». Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
22.30 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задорнова. [16+]
01.20 Т/с «Крик совы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Иллюзионист». [16+]
15.45 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь». [16+]
18.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
19.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
21.45 Х/ф «Мисс Конгениальность». 
[12+]
00.00 Х/ф «Тэмми». [16+]
01.45 Х/ф «Гретель». [16+]
03.30 Х/ф «Жатва». [16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
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Первый канал
05.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Заметьте, не я это пред-
ложил...» К юбилею Леонида Броне-
вого. [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/ф «Клара Лучко. Цыганское 
счастье». [12+]
14.05 «Наедине со всеми». [16+]
16.00 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
18.10 Юбилейный вечер Юрия Нико-
лаева. [12+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 «Толстой. Воскресенье». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр. [16+]
00.45 Чемпионат России по фигур-
ному катанию-2018. Показательные 
выступления. [0+]
02.35 Х/ф «Эйфория». [16+]
04.25 «Мужское / Женское». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Акватория». [16+]
09.00 Д/с «Моя правда». [16+]
10.00 Светская хроника. [16+]
11.00 «Вся правда о... косметике». 
[16+]
12.00 Неспроста. [16+]
12.55 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
14.40 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
18.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
22.30 Х/ф «Жажда». [16+]
01.55 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]

Россия
05.35 Х/ф «В плену обмана». [12+]
07.40 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.00 Утренняя почта. [0+]
09.40 Местное время. Воскресенье. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.15 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
14.10 Х/ф «Крылья Пегаса». [12+]
18.25 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». Финал. [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 Москва. Кремль. Путин. [0+]
00.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
03.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ОТВ
06.00 «Weekend в Приморье» [12+]
06.10 «Спортивное Приморье» [6+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
07.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
07.40 «Территория развития» [16+]
07.55 «Морская» [6+]
08.10 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
08.40 «Сельсовет» [12+]
08.55 Фильм для детей «Снежная ко-
ролева» [Германия, 2014 г.] [6+]
10.20 «Цена качества» [16+]
10.35 Документальная программа «Я 
- волонтёр» [Россия, 2015 г.]  [12+]
11.00 «Квадратные метры» [16+]
11.15 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]

12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Карина Разумовская, Даниил 
Страхов и др. в драме «Блаженная» 
[Россия - Украина, 2008 г.] [16+]
14.15 Открытый чемпионат г. Влади-
востока по боксу. Лучшее [12+]
14.45 «Скажите, доктор» [16+]
15.00 Елена Ксенофонтова, Кристина 
Бабушкина и др. в драме «Спящий и 
красавица» [Россия - Украина, 2008 
г.] [16+]
16.45 «Рота, подъём!» [12+]
17.15 «Цена качества» [16+]
17.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
18.00 «ОТВедай!» [12+]
18.35 «Морская» [6+]
18.50 «Weekend в Приморье» [12+]
19.05 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Моя история» [Россия, 2017-2018 гг.] 
[12+]
21.15 «Скажите, доктор» [16+]
21.25 «Морское собрание» [12+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
22.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
23.00 Анна Муглалис, Мадс Мик-
кельсен и др. в драме «Коко Шанель 
и Игорь Стравинский» [Франция - 
Япония - Швейцария, 2009 г.] [18+]
01.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
01.50 Дакота Фаннинг, Джереми Ир-
вин, Пэдди Консидайн и др. в мело-
драме «Сейчас самое время» [США, 
2012 г.] [16+]
03.35 Документальная программа 
«Моя история» [Россия, 2017-2018 гг.] 
[12+]
04.20 Александр Иванов и группа 
«Рондо» [Россия, 2013 г.] [12+]

Матч!
07.25 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Дж. Уоррингтон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе. Прямая трансля-
ция из Великобритании. [0+]
09.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Матч за 3-е место. Трансля-
ция из ОАЭ. [0+]
11.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска. [0+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Кристал Пэлас». Чемпионат Ан-
глии. [0+]
15.30 Все на Матч! [0+]
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии. [0+]
16.50 Новости. [0+]
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Чехии. [0+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Все на Матч! [0+]
18.25 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
20.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Чехии. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии. [0+]
00.45 Новости. [0+]
00.55 «ФутБОЛЬНО». [12+]
01.25 Специальный репортаж. [12+]
01.55 Футбол. «Эвертон» - «Тоттен-

хэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]

04.00 Все на Матч! [0+]
04.30 «Наши в Bellator». [16+]
06.15 Все на Матч! [0+]
07.00 «Кибератлетика». [16+]
07.30 Х/ф «Адская кухня». [16+]
09.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал. Трансляция из ОАЭ. [0+]
11.30 «Команда мечты». [12+]
12.00 Профессиональный бокс. Луч-
шее-2018. Супертяжеловесы. [16+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.25 «Центральное телевидение». 
[16+]
07.20 «Устами младенца». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Разбитое сердце Никаса 
Сафронова». [16+]
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]
02.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Т/с «Сита и Рама». [0+]
09.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.25 «Мы - грамотеи!» [0+]
11.05 Х/ф «Родня». [0+]
12.40 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
13.25 «Берёзка» - жизнь моя!» Кон-
церт в КЗЧ. [0+]
14.35 Д/ф «К 100-летию театра мари-
онеток им. Е.С. Деммени». [0+]
15.10 Х/ф «Художники и модели». [0+]
16.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
17.40 Д/с «Первые в мире». [0+]
17.55 Д/с «Предки наших предков». 
[0+]
18.35 «Романтика романса». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «Главный конструктор». [0+]
22.25 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы». [0+]
23.10 Х/ф «Все утра мира». [16+]
01.00 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
01.45 «Искатели». [0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния». [0+]
08.30 «Каламбур». [16+]
09.30 «Идеальный ужин». [16+]
14.30 «Рюкзак». [16+]
15.30 «КВН на бис». [16+]
20.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 «Рюкзак». [16+]
00.30 Т/с «Американцы». [18+]
02.00 Х/ф «Пропавший без вести-3: 
Брэддок». [16+]
03.45 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-
тая». [16+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]

12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Клетка». [16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
03.50 «Stand Up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Крик совы». [16+]
10.30 «День секретных проектов». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 Концерт группы Сплин «Ключ 
к шифру». [16+]
02.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Кинотеатр «Arzamas». [12+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
14.15 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
16.45 Х/ф «Шпион». [16+]
19.00 Х/ф «Значит, война». [12+]
21.00 Х/ф «Охотник за головами». 
[16+]
23.15 «Всё, кроме обычного». [16+]
00.30 Х/ф «Мисс Конгениальность». 
[12+]
02.45 Х/ф «Тэмми». [16+]
04.15 М/ф «Волшебный меч: Спасе-
ние Камелота». [0+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «Hello! #Звёзды». [16+]
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.00 «Туристы». [16+]
12.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
12.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-
шествие». [6+]
15.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга». 
[12+]
19.10 М/ф «Тролли». [6+]
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств». [16+]
23.55 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
02.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». 
[18+]
03.55 М/ф «Самолёты. Огонь и вода». 
[6+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Т/с «Рыжие». [16+]
05.10 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [12+]
08.00 Орел и Решка. Кругосветка. 
[16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
11.00 Орел и Решка. По морям. [16+]
13.00 Теперь я босс. [16+]
14.00 Теперь я босс. [16+]
23.15 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
01.00 Х/ф «Форт Росс». [16+]
03.00 Мир наизанку. [16+]
04.50 Т/с «Рыжие». [16+]

Звезда
05.50 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [12+]
07.20 Х/ф «Вам - задание». [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.35 «Специальный репортаж». [12+]
14.00 Т/с «Викинг-2». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 «Специальный репортаж». [12+]
19.15 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[12+]
21.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая Звезда»-2019. [0+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
01.30 Х/ф «Черный океан». [16+]
03.00 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
04.35 Х/ф «Она вас любит». [0+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Х/ф «Время счастья». [16+]
09.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. Мёрт-
вые воды московского метро». [16+]
14.00 Х/ф «Один единственный и на-
всегда». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Путь к себе». [16+]
22.55 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки». [16+]
04.00 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» [16+]
05.35 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
[12+]
07.10 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
08.45 Х/ф «Реставратор». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка». [12+]
15.35 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» 
[16+]
16.25 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». 
[16+]
17.15 Х/ф «Второй брак». [12+]
20.55 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
23.35 События. [0+]
23.50 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
00.50 Х/ф «Классик». [16+]
02.30 «Жена. История любви». [16+]
03.40 Д/ф «Клоуны государственного 
значения». [12+]
04.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
05.30 «Линия защиты». [16+]

ОТР
04.30 «Моя история». [12+]
05.00 М/ф «Двенадцать месяцев». 
«Последняя невеста Змея Горыны-
ча». [0+]
06.20 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова. [12+]
08.00 «Нормальные ребята». [12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «От прав к возможностям». 
[12+]
09.00 Х/ф «Женитьба». [0+]
10.40 «Домашние животные с Григо-
рием Манёвым». [12+]
11.10 «Моя история». [12+]
11.40 Д/ф «Так близко». [6+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Одна тень на двоих». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Одна тень на двоих». [16+]
16.30 «Книжное измерение». [12+]
17.00 Х/ф «Две луны, три солнца». 
[12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели.
19.45 «Моя история». [12+]
20.10 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
22.05 Х/ф «Пацаны». [12+]
23.40 «ОТРажение недели». [12+]
00.20 «Нормальные ребята». [12+]
00.50 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова. [12+]
02.35 Д/ф «Женитьба». [0+]
04.15 «Большая страна: история». [12+]
04.30 «Календарь». [12+]

07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
12.10 Х/ф «Плохие парни». [16+]
14.40 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
17.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-
шествие». [6+]
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга». 
[12+]
00.15 Х/ф «Плохие парни». [16+]
02.20 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Т/с «Рыжие». [16+]
05.10 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [12+]
08.00 Орел и Решка. Кругосветка. [16+]
10.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

14.10 Х/ф «Мумия». [16+]
16.30 Х/ф «Мумия возвращается». 
[16+]
19.00 Х/ф «Мумия: Гробница импе-
ратора драконов». [16+]
21.00 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
22.40 Х/ф «Форт Росс». [16+]
00.30 Х/ф «Остров везения». [16+]
02.00 Мир наизанку. [16+]
04.50 Т/с «Рыжие». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...» [0+]
07.25 Х/ф «Подкидыш». [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 «Улика из прошлого». [16+]
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
14.55 «Специальный репортаж». 
[12+]

15.20 Х/ф «22 минуты». [12+]
17.00 Т/с «Ермак». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Т/с «Ермак». [16+]
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин». [12+]
01.00 Х/ф «Фартовый». [16+]
03.00 Х/ф «Златовласка». [0+]
04.45 «Военная приемка». [6+]
05.25 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «Лабиринты любви». [16+]
09.40 Х/ф «Тёщины блины». [16+]
13.35 Х/ф «Высокие отношения». 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы». [16+]
23.05 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]
04.00 Х/ф «Зигзаг удачи». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.35 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок. [12+]
06.10 АБВГДейка. [0+]
06.35 Х/ф «Моя морячка». [12+]

07.55 Православная энци-
клопедия. [6+]

08.20 Выходные на колесах. [6+]
08.55 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». [6+]
10.20 Д/ф «Евгений Петросян. Прово-
жая 2018-й». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]
13.15 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
17.15 Х/ф «Смертельный тренинг». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Приговор». [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Преданная и продан-
ная». [16+]
23.50 События. [0+]
00.00 «Право голоса». [16+]
02.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
03.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 
[16+]
04.20 Д/ф «Удар властью. Вячеслав 
Марычев». [16+]
05.00 «Пол на грани фола». Спецре-
портаж. [16+]
05.25 Петровка, 38. [16+]

ОТР
05.40 Д/ф «Так близко». [6+]
06.30 Х/ф «Две луны, три солнца». 
[12+]

08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Живое русское слово». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.45 М/ф «Двенадцать месяцев». [0+]
10.40 «Домашние животные с Григо-
рием Манёвым». [12+]
11.10 «Культурный обмен». [12+]
12.00 «Регион». [12+]
12.40 «Большая страна: история». 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Одна тень на двоих». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Одна тень на двоих». [16+]
16.30 «Большая наука». [12+]
16.55 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
17.10 «Дом «Э». [12+]
17.35 Х/ф «Убийство на «Жданов-
ской». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Женитьба». [0+]
21.45 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова. [12+]
23.20 Х/ф «Две луны, три солнца». 
[12+]
00.50 «Истинная роль». [12+]
01.15 Х/ф «Пацаны». [12+]
02.50 Д/ф «Так близко». [6+]
03.45 «Регион». [12+]

23 декабря



13.12.2018 г. стр.13четверг
Дальнереченская межрайонная 
прокуратура информирует

Прокуратурой Приморского края подго-
товлен проект Закона о компенсации за счет  
средств краевого бюджета части расходов по 
найму жилого помещения до момента обе-
спечения лица из числа детей - сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа  жилыми помещениями специали-
зированного жилого фонда. Законодательная 
инициатива  прокуратуры края поддержана 
Законодательным  Собранием и 25.04.2018 
Закон № 281-КЗ принят, 04.05.2018 подписан,  
17.05.2018 года вступил в законную силу.

Указанный Закон устанавливает дополнитель-
ную меру социальной поддержки в виде компенса-
ции расходов по договору найма (поднайма) жилого 
помещения, за исключением платы за жилое по-
мещение и стоимости коммунальных услуг (далее - 
компенсация расходов по договору найма (поднай-
ма) жилого помещения), лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц, которые относились к указанным категори-
ям и достигли возраста 23 лет (далее - заявитель), а 
также определяет условия и период предоставления 
компенсации расходов по договору найма (поднай-
ма) жилого помещения.

 В соответствии с ч.1 ст. 2 Закона,  компенсация 
расходов по договору найма (поднайма) жилого по-
мещения предоставляется заявителям до обеспе-
чения их жилыми помещениями при одновремен-
ном соблюдении следующих условий:

1) включение заявителя в сводный список де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Примор-
ского края, имеющих право на обеспечение жилым 
помещением в соответствии с Законом Примор-
ского края "Об обеспечении жилыми помещения-
ми детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на территории 
Приморского края" (далее - сводный список), либо 
наличие у заявителя вступившего в законную силу 
судебного акта, в соответствии с которым на Адми-
нистрацию Приморского края возложена обязан-
ность по обеспечению заявителя жилым помеще-
нием в соответствии с Законом Приморского края 
"Об обеспечении жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Приморского 
края" (далее - судебный акт);

2) окончание (завершение):
- срока пребывания заявителя в образователь-

ных организациях, организациях социального об-
служивания, учреждениях системы здравоохране-
ния и иных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- получения заявителем образования по очной 
форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) по программам про-
фессиональной подготовки по профессиям рабо-
чих, должностям служащих за счет средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации или местных 
бюджетов в случае предоставления заявителю в пе-
риод обучения жилого помещения в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года №  273-ФЗ  «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;

- прохождения заявителем военной службы по 
призыву;

- отбывания наказания заявителем в исправи-
тельных учреждениях.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона, компенсация 
расходов по договору найма (поднайма) жилого по-
мещения предоставляется в отношении одного жи-
лого помещения в размере фактических расходов 
по договору найма (поднайма) жилого помещения, 
но не более:

- 1) 5 тысяч рублей в месяц при найме (под-
найме) жилого помещения в городе Владивостоке 
в случае, если заявитель подлежит обеспечению 
жилым помещением в соответствии со сводным 
списком либо судебным актом во Владивостокском 
городском округе;

- 2) 3 тысяч рублей в месяц при найме (поднай-
ме) жилого помещения в иных населенных пунктах 
Приморского края либо при найме (поднайме) жи-
лого помещения в городе Владивостоке в случаях, 
если заявитель не подлежит обеспечению жилым 
помещением в соответствии со сводным списком 
либо судебным актом во Владивостокском город-
ском округе.

Предоставление компенсации расходов по до-
говору найма (поднайма) жилого помещения осу-
ществляется в отношении расходов, понесенных 
заявителями в период с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2020 года.

Заявители вправе обратиться за предоставле-
нием компенсации расходов по договору найма 
(поднайма) жилого помещения не позднее 1 апреля 
2021 года.            (ст. 3 Закона).

Порядок предоставления компенсации расхо-
дов по договорам найма (поднайма) жилых поме-
щений установлен  постановлением Администра-
ции Приморского края от 29.06.2018 N 299-па.

Так,  компенсация заявителям назначается 
территориальным отделом департамента труда и 
социального развития Приморского края по месту 
нахождения жилого помещения, в отношении кото-
рого заявителем заключен договор найма (поднай-
ма) жилого помещения.

Для получения компенсации заявитель обра-
щается в структурное подразделение краевого 
государственного казенного учреждения "Центр 
социальной поддержки населения" (по месту на-
хождения жилого помещения, в отношении которо-
го заявителем заключен договор найма (поднайма) 
жилого помещения, и представляет необходимые 
документы.

Старший помощник  Дальнереченского 
межрайонного прокурора юрист 1 класса 

М.В. Прыткова

В дежурную часть отде-
ления полиции № 15 межму-
ниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» 
поступили два сообщения о 
разбойном нападении и хи-
щении квадрокоптера, сто-
имостью 72 тысячи рублей. 

На место происшествия  
прибыла следственно-опера-
тивная группа. 

Опросив потерпевших и 
свидетелей полицейские уста-
новили: четверо жителей из 
Партизанска, Дальнегорска 
и поселка Рудная Пристань, 
прибыли в село Мельничное 
Красноармейского района для 
сбора кедрового ореха. Ночью, 
в жилое помещение, находив-
шееся на территории загото-
вительной базы «Сидатун» рас-
положенной на окраине села, 
ворвались двое неизвестных 
мужчин и устроили ссору с на-
ходившимися там рабочими. 
В ходе конфликта 51-летний 
«гость», выйдя из домика, взял 
из своего автомобиля пистолет 
и дважды выстрелил в сторо-
ну 42-летнего заявителя, вы-
шедшего вслед за ним. Испу-
гавшись выстрелов, мужчина 
ретировался в лесной массив. 
Злоумышленники поехали его 
искать, но не нашли. Вернув-
шись на базу, они вошли в 
помещение,  где под угрозой 
огнестрельного оружия и ме-
таллического прута, в присут-
ствии 32-летнего жителя Пар-
тизанска, открыто похитили 

квадрокоптер «Фантом», при-
надлежащий 40-летнему даль-
негорцу, после чего скрылись в 
неизвестном направлении.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного 
розыска   задержали подозре-
ваемых. Ими оказались 51 и 
30-летние жители соседнего 
села Рощино. 

Проверка по базам дан-
ных МВД показала, что ранее 
грабители привлекались к 
уголовной ответственности за 
совершение имущественных 
преступлений, и один из них, 
старший по возрасту – не-
однократно. В кругах местного 
населения 51-летний подозре-
ваемый характеризуется как 
криминальный «авторитет».

Улики преступления – пи-
столет и квадрокоптер изъяты 
в ходе оперативно-следствен-
ных мероприятий. 

В настоящее время след-
ственным отделом МО МВД 
России «Дальнереченский» 
возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 161 УК РФ 
(Грабеж, то есть открытое хи-
щение чужого имущества со-
вершенный группой лиц по 
предварительному сговору). В 
отношении обоих подозревае-
мых избрана мера пресечения 
– арест.  

Сотрудники полиции прове-
ряют причастность фигурантов 
уголовного дела к ранее совер-
шенным преступлениям.

Для некоторых стран мира дактило-
скопическая регистрация является обя-
зательной для всех граждан, независимо 
от их возраста и статуса. В России для 
большинства граждан государственная 
дактилоскопическая регистрация явля-
ется добровольной, и проводится на без-
возмездной основе.

Так что же такое дактилоскопиче-
ская регистрация?

Добровольная дактилоскопическая 
регистрация это государственная ус-
луга предоставляемая Министерством 
внутренних дел Российской Федерации. 
Данная услуга осуществляется с соблю-
дением всех прав и свобод человека и 
гражданина, установленных Конститу-
цией Российской Федерации, в соответ-
ствии с Административным регламентом 
утвержденным приказом МВД России от 
28 сентября 2018 года № 640.

Понятие «дактилоскопия» у многих 
граждан Российской Федерации, особен-
ного пожилого возраста, ассоциируется 
преимущественно с криминальной со-
ставляющей. Этому, в немалой степени, 
соответствовали художественные и теле-
визионные фильмы. И более чем за сто-
летнюю историю дактилоскопии, как на-
учного метода идентификации, об  ином 
способе ее применения особо никто и 
не думал. Об идентификации человека с 
помощью проведения дактилоскопиче-
ской экспертизы всерьез начали заду-
мываться только во второй половине 20 
века, поскольку иного способа опознать 
жертву преступления или катастрофы не 
существовало. Со временем дактилоско-
пическая регистрация стала нормой, в 

частности для стран с высоким уровнем 
развития, как более доступная и не до-
рогостоящая процедура, по сравнению с 
другими средствами идентификации лич-
ности. 

Практика показывает, что число не-
опознанных жертв преступления и ка-
тастроф природного и техногенного 
характера, а также авиационных и авто-
дорожных катастроф  превышает 50%. 
Помимо жертв, преступлений и катастроф 
существует еще и категория граждан, для 
которых дактилоскопическая регистра-
ция зачастую крайне необходима - это 
люди пожилого возраста. Наличие в базе 
данных информации о таких лицах, по-
зволяет существенно сократить время на 
их поиски либо установление личности. 
Ведь «пропасть» или «потеряться» можно 
где угодно, в своей стране, а также и за 
ее пределами. Поэтому дактилоскопиче-
ская регистрация важна для граждан и 
делается в их интересах 

Дактилоскопирование граждан Рос-
сийской Федерации производится по 
письменному заявлению, а также по 
заявлению родителей (усыновителей 
или опекунов, попечителей). После про-
хождения дактилоскопической регистра-
ции гражданам по их просьбе выдается 
справка о прохождении добровольной 
государственной дактилоскопической 
регистрации. Для  проведения доброволь-
ной дактилоскопической регистрации 
гражданам необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность гражданина 
(паспорт); свидетельство о рождении для 
детей, не достигших 14-летнего возрас-
та; опекуны или попечители предъявляют 

паспорта и свидетельства об опекунстве 
или попечительстве; недееспособные 
граждане – соответствующий документ. 

Чтобы развеять сомнения о несанк-
ционированном использовании получа-
емых сведений, необходимо отметить, 
что дактилоскопическая информация, яв-
ляется конфиденциальной, доступ к ней 
ограничивается в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Для жителей г. Дальнереченска и 
района государственная услуга в виде 
дактилоскопической регистрации осу-
ществляется в отделения по вопросам 
миграции Межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнереченский», еже-
дневно с 9:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 
18:00 часов, по адресу: г. Дальнереченск 
ул. Дальнереченская д.60, каб. 8.   Кон-
сультации по телефону 8(42356) 34-9-78.

В Красноармейском районе граж-
дане могут получить государственную 
услугу в миграционном пункте отделения 
полиции № 15 по адресу с. Новопокровка 
ул. Советская д. 64-В, каб № 4, ежеднев-
но, кроме среды с 9:30 до 12:00 часов и 
с 14:00 до 16:00 часов. Контактные теле-
фоны: 8(42359)21-8-72;  8(42359) 21-5-
90. 

Полиция  разъясняет: доброволь-
ное дактилоскопирование очень важ-
ная процедура, она направлена на 
защиту интересов человека, обеспе-
чение его законных прав, сохранно-
сти здоровья и безопасности.

Отделение по вопросам миграции 
МО МВД России «Дальнереченский»

На пульт дежурной ча-
сти межмуниципального 
отдела МВД России посту-
пил тревожный звонок. 
Женщина, инвалид 1 груп-
пы сообщила, что ее огра-
били. Ущерб, причиненный 
потерпевшей, превысил 25 
тысяч рублей.

На место происшествия 
прибыла следственно-опера-
тивная группа полиции.

Установлено, что вече-
ром в квартиру 5-ти этажного 
дома № 67 по ул. Дальнере-
ченская, где проживает жен-
щина-инвалид вошел пьяный 
сосед. Между пенсионеркой 
и незваным гостем возникла 
ссора, в ходе которой он, вос-
пользовавшись беспомощ-
ным состоянием женщины, 
требуя деньги на алкоголь, 
сорвал с ее шеи золотые це-
почку с крестиком. 62-летняя 
женщина попыталась воспре-
пятствовать грабителю, но не 
смогла и упала на пол. Чтобы 
подавить ее волю, мужчина 
стал наносить ей удары по 
различным частям тела. За-
тем посадив потерпевшую 
на стул, требовал отдать ему 
барсетку, которую он якобы 
здесь потерял. Услышав от-
каз, подозреваемый пришел 
в ярость. Связав ей ноги 
телефонным шнуром, на-
бросил на шею ремешок от 
барсетки, стал душить. Жен-
щина стала кричать, пытаясь 
привлечь внимание соседей. 

Опомнившись от содеянного, 
и не добившись требуемого, 
грабитель, прихватив най-
денные 150 рублей и золо-
тые украшения, через окно 
покинул квартиру и скрылся.

В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска 
задержали правонарушителя. 

В отделе полиции подо-
зреваемый дал признатель-
ные показания и рассказал, 
что добытые преступным пу-
тем ювелирные украшения 
он сдал в скупку, а выручен-
ные средства потратил по 
своему усмотрению.

Проверка по специаль-
ным учетам МВД показа-
ла, что мужчина является 
рецидивистом, так как на 
протяжении своей жизни не-
однократно привлекался к 
уголовной ответственности 
за совершение тяжких пре-
ступлений. 

Следователями отдела МВД 
«Дальнереченский» возбужде-
но уголовное дело по части 2 
статьи 161 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Гра-
беж, совершенный с примене-
нием насилия).  Подозревае-
мый заключен под стражу. 

За совершение противо-
правных действий, фигурант 
уголовного дела вновь отпра-
вится в места лишения свобо-
ды, в соответствии с санкцией 
статьи действующего законо-
дательства.

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПРИОРИТЕТЫ

Полицейские по горячим следам 
задержали подозреваемых 

в разбойном нападении

В Дальнереченске полицей-
ские задержали рецидивиста, 

ограбившего инвалида

Пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КОМИССИЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

По результатам состоявшихся 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления  разрешения на 

условно-разрешенный вид использо-
вания земельного участка 

от 07 декабря 2018 г. г. Дальнереченск

30 октября 2018 состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления  раз-
решения на условно-разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, д.63, в 
территориальной зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами. Публичные слуша-
ния проведены на основании постановления 
главы Дальнереченского городского округа № 
24 от 12.11.2018 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления  разре-
шения на условно-разрешенный вид исполь-
зования земельного участка», которое приня-
то по результатам рассмотрения заявления от 
Введенского Г.Л., Дроновой Г.В., Бринько Т.В.

Постановление опубликовано в газете 
«Дальнеречье» 15.11.2018 и размещено на 
официальном Интернет-сайте Дальнеречен-
ского городского округа. 

Публичные слушания организованы Ко-
миссией по подготовке правил землепользо-
вания и застройки администрации Дальне-
реченского городского округа и проведены 
на территории земельного участка по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, д.63. 

Согласно заявления собственников, пред-
метом обсуждения является вопрос предо-
ставления разрешения на условно-разрешен-
ный вид использования земельного участка 
«Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка». В настоящее время основной вид 
разрешенного использования земельного 
участка – «Индивидуальная жилая застройка». 

Жилой дом по адресу: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, д.63 
является многоквартирным, в соответствии 
с п.6  Постановления Правительства РФ от 
28.01.2006 N 47(ред. от 28.02.2018) "Об ут-
верждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции"  - «Многоквартирным 
домом признается совокупность двух и более 
квартир, имеющих самостоятельные выходы 
либо на земельный участок, прилегающий к 
жилому дому, либо в помещения общего поль-
зования в таком доме». 

Собственники жилых помещений в много-
квартирном доме по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 
д.63 планируют оформить земельный участок 
в собственность. 

Комиссия рекомендует предоставить Вве-
денскому Г.Л., Дроновой Г.В., Бринько Т.В.,  
разрешение на условно-разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

Васильев С.И. глава  администрации Даль-
нереченского городского округа – председате-
ля комиссии

Черных А.А. заместитель главы  админи-
страции Дальнереченского городского округа 

– заместитель председателя комиссии
Фатеева Т.В. начальник отдела архитек-

туры и градостроительства администрации 
Дальнереченского городского округа – заме-
ститель председателя комиссии

Сафонова С.А. главный  специалист перво-
го разряда отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Дальнереченского 
городского округа,  секретарь комиссии

Марияш А.И. главный  специалист первого 
разряда отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Дальнереченского город-
ского округа,  секретарь комиссии (по согласо-
ванию с председателем)

Члены комиссии: 
Газдик С.Н. начальник  отдела муниципаль-

ного имущества администрации Дальнеречен-
ского городского округа  

Коваль А.К. начальник управления  МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Дальнереченского городского округа»

Кузнецова А.В. начальник отдела экономи-
ки и прогнозирования администрации Дальне-
реченского городского округа

Савенко ЮВ. депутат Думы Дальнеречен-
ского городского округа

Тарасенко В.Н. начальник отдела благо-
устройства и дорожного хозяйства МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства 
Дальнереченского городского округа»

Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных 
отношений администрации Дальнереченского 
городского округа

Щеглюк Н.В. начальник правового отдела 
администрации Дальнереченского городского 
округа



13.12.2018 г. стр.14 четверг

Не будь другим, если можешь быть самим собой 
(Парацельс).

Гороскоп           по году рождения
Гороскоп Крысы 

(1948, 1960, 1972, 1984, 
1996, 2008)

Крысам несказанно повезёт в любви в текущем 
году. Холостяки в первые месяцы зимы встретят 
свою судьбу, а на Покров сыграют свадебку. Семей-
ные Крысы будут приятно удивлены романтичным 
настроем партнера, не исключены и приятные по-
дарки. К сожалению, финансовая сторона не будет 
такой стабильной.

Летом смысл народной поговорки о бесплатном сыре станет предельно ясным. 
Будьте внимательны в выборе деловых партнёров и проявляйте должную осмо-
трительность при подписании выгодных проектов или контрактов, ведь можно и в 
финансовую мышеловку попасть. Тогда вам не смогут оказать помощь даже состо-
ятельные друзья с хорошими связями. Денежные проблемы могут привести к стрес-
совому состоянию, что отрицательно скажется на нервной системе. Поэтому астро-
логи советуют незамедлительно приступить к профилактическим мерам и укрепить 
здоровье. Подойдут все методы — как традиционной медицины, так и народные 
средства. Попробуйте уделять медитативным практикам по 5 минут в день, занятия 
йогой или заваривайте корень валерианы и пейте настой на ночь. В древних китай-
ских свитках описан процесс заваривания корня валерианы. Этот настой позволял 
китайцам проживать долгую жизнь в здравии, ведь все болезни от нервов. Также 
желательно отказаться от излишнего употребления алкоголя или табакокурения. Все 
в совокупности позволит в кратчайшие сроки поправить здоровье.

Гороскоп Быка 

(1949, 1961, 1973, 1985, 
1997, 2009)

Непредсказуемый период: он принесёт неожи-
данные возможности и обширные перспективы, 
но для достижения успеха от вас потребуется ско-
рость действий и мгновенное принятие решений. 
Вам рекомендуется держать себя в руках и быть 
максимально сдержанным в высказываниях и не-
сколько раз подумать, прежде чем говорить что-то 

резкое или обидное. Грубость может навсегда оттолкнуть любимого человека. Муж-
чинам-Быкам такое поведение простительно, а вот представительницам прекрас-
ного пола придётся не только идти на компромиссы, но и поступиться своей гордо-
стью. Это серьёзное испытание для самооценки женщины может неблагоприятно 
подействовать на психическое состояние и даже вызвать нервный срыв. В таком 
случае, лучше не бередить старые раны и обратиться к специалисту самолечение 
лишь усугубит проблему. Год Свиньи для Быков сулит удачу в любви. Семейные 
пары решаться на переезд, что благоприятно скажется на романтичном настрое — 
они почувствуют себя как в медовый месяц. Быки-одиночки встретят свою судьбу 
уже летом, а к зиме сыграют пышную свадьбу. Браки, заключенные в Год Свиньи 
крепкие и счастливые, поэтому вам важно не упустить судьбоносную встречу и 
чаще бывать на различных мероприятиях или праздниках, заводить приятные зна-
комства и быть открытым.

Гороскоп Тигра 
(1950, 1962, 1974, 1986, 

1998, 2010)
В этом году, вас ждут долгожданные переме-

ны в личной жизни — встреча со своей судьбой, 
свадьба или появление наследника. В карьерной 
сфере также возможны изменения — появится 
шанс резко смертью сферу деятельности. Такой 
поворот откроет новые горизонты и подарит мно-
жество полезных знакомств. Друзья, появившие-

ся в вашей жизни в Год Свиньи станут верными соратниками на протяжении дол-
гих лет и, возможно, среди них вы встретите свою настоящую любовь.

Грядущий год манит Тигров отправится в путешествие. Смена окружения помо-
жет забыть о проблемах и наладить здоровье. Те симптомы, на которые вы жалова-
лись в последнее время — следствие нервного истощения, вызванного сложными 
взаимоотношениями с родственниками. Лучше выбрать путешествие в одиноче-
стве — так ничто не сможет напомнить о конфликтах и вас будет проще взглянуть 
на ситуацию со стороны, свежим взглядом. Желтая Свинья приложит усилия для 
решения финансовых проблем, случившихся с Тиграми в прошлом году. Возмож-
но, что в вашей жизни появится родственник, предлагающий решить финансовые 
проблемы посредством создания совместного бизнеса. Вам следует принять это 
предложение, ведь в ближайшие несколько лет лучшего шанса заработать деньги 
не представиться. Не стоит волноваться — вас не собираются втягивать в аван-
тюру, в надежде использовать ваши знания и связи. Это честное сотрудничество.

Гороскоп Кролика 
(1951, 1963, 1975, 1987, 

1999, 2011)
Вы можете рассчитывать на помощь Хозяйки 

года во всех аспектах. Беритесь без опаски за лю-
бые начинания — успех вас гарантирован. Кроме 
того, ваше финансовое положение укрепится,  вы 
получите несколько интересных предложений. Не 
стоит торопиться и сразу же отвечать согласием. 
Спешка может все испортить. Вам необходимо 

тщательно рассмотреть полученные предложения и выбрать наилучшее. В 2019 г. 
следует уделить особое внимание своему здоровью — оно будет часто давать сбой. 
Необходимо держаться подальше от сквозняков и не переохлаждаются, так как 
велика вероятность застудить тройничный нерв.

Кроме того, астрологи рекомендуют воздержаться от экспериментов с экзоти-
ческой кухней и отдать предпочтение здоровому питанию в умеренных количе-
ствах. Займитесь спортом для здоровья, избегайте травмоопасных упражнений. 
В семье будет царить гармония, любовь и полное взаимопонимание. Тем же, кто 
ещё не встретил свою любовь, год Свиньи готовит романтические встречи и зна-
комства. К сожалению, вероятность дойти до алтаря, крайне мала. Пылкие чувства 
остынут достаточно быстро и, чем ярче ваш роман, тем быстрее чувства прогорят.

Гороскоп Дракона 
(1952, 1964, 1976, 1988, 

2000, 2012)
Рожденным в год Дракона звезды подарят не-

бывалую удачу и успех в 2019 году. Дракону удаст-
ся совладать с вулканом эмоций, он научится спо-
койно реагировать и не сжигать огнем злобы все 
на своём пути. Эти перемены характера не оста-
нутся незамеченными Хозяйкой года, и они полу-
чат соответствующую награду — новую должность, 
судьбоносную встречу, богатство или воплощение 

давней мечты.
Люди творческих профессий смогут встретить спонсора, способного помочь в 

реализации идей или новых проектов. Успех не заставит себя ждать — уже к концу 
осени вы сами сможете выступить в роли мецената. Не стоит отдавать всю при-
быль на благотворительность, лучше вложить часть вырученных средств в бизнес 
проект и вы удвоите свою прибыль. Чем креативнее и интереснее будет идея, тем 
успешнее и выгоднее вы ее реализуете.

Год Свиньи станет отправной точкой для Драконов. Они смогут разорвать все 
ненужные связи и оставить в прошлом неискренних друзей, бесперспективные 
отношения и начнут серьёзный разговор с близким человеком. Окрылённые сво-
бодой Драконы начнут жизнь с чистого листа и будут проводить свободное время 
развлекаясь и заводя новые знакомства, среди которых встретят любовь всей 
своей жизни!

Гороскоп Змеи 

(1953, 1965, 1977, 1989, 
2001, 2013)

Год Свиньи будет сопряжен с приятными хло-
потами в доме Змей. Зимой в их жизни появится 
новый член семьи, что повлечет за собой времен-
ные денежные трудности. Не отчаивайтесь, все 
проблемы решаться с приходом весны. Некото-
рых представителей знака ждёт продвижение по 
службе, что поправит самооценку, сильно пони-
зившуюся за последний год. Появится желание и 

силы уделить время себе и своему внешнему виду — походы в спортивный клуб, 
к косметологу, шопинг и отказ от вредных привычек благоприятно скажется на их 
здоровье. Очень важно не злоупотреблять косметическими процедурами, ваша 
кожа способна самостоятельно налаживать процессы регенерации при здоровом 
писании, достаточном сне и легких физических нагрузка.

Слишком навязчивый уход способен повредить механизмы естественного 
обновления и исправить это будет очень сложно. Если вы уже задумывались о 
миграции – приступайте к активным действиям, сейчас самый удачный момент. 
Не сомневайтесь — фортуна будет на вашей стороне! Не стоит паниковать и под-
даваться на пессимистические уговоры близких, переезжайте. Звезды советуют 
заручиться поддержкой зарубежных работодателей, так как велик шанс получить 
хорошую работу. Тем более, переезд приведет вас к вашей судьбе и вы вскоре 
вступите в брак.
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Ты никогда не пер еплыв ешь океан, если буд ешь бояться  
потерять б ер ег из виду (Христофор Колумб).

Гороскоп           по году рождения
Гороскоп Лошади 

(1954, 1966, 1978, 1990, 
2002, 2014)

Известное трудолюбие Лошадей в год Свиньи 
заслуженное продвижение по карьерной лестни-
це и значимую должность. Однако не стоит по-
спешно соглашаться и принимать данное пред-
ложение. Эмоциональный накал и отсутствие 
свободного времени — обычное дело для круп-
ных руководителей. Для Лошадей, особенно для 
представительниц женского пола, это чревато не-

пониманием и ссорами с близкими, возможен даже разрыв с любимым челове-
ком. Если же карьера в настоящий момент времени стоит на первом месте, идите 
за своей мечтой и очень скоро вы покажете себя не только как знатока своего 
дела, но и как отличного управленца.

В конце года вы можете получить заманчивое предложение стать амбасса-
дором нового направление для вашей компании, стать первопроходцем в инте-
ресной области. Предложение будет подразумевать переезд, что в корне изменит 
вашу жизнь. Появятся новые знакомые, романтические отношения и, возможно, 
некоторые из вас решаться на создание семьи. Велика вероятность того, что в 
сентябре — октябре Лошади задумаются о продолжении рода.

Так уж вышло, что Свинья не печётся о здоровье, поэтому вам нужно все дер-
жать под контролем. Не забывайте, что переутомление приводит к болезням серд-
ца, а питание на скорую руку влечёт за собой гастрит. Поэтому вам необходимо 
устраивать себе отдых и следить за режимом питания при любых авралах на ра-
боте.

Гороскоп Козы
 (1955, 1967, 1979, 1991, 

2003, 2015)
2019 год стоит посветить бизнесу, перебороть 

лень, желание работать в энергосберегающем 
режиме. Успешны будут лишь те Козы, кто сможет 
честно держать своё слово, отвечать за поступки 
и признать свои прошлые ошибки.

Те, кто работает на руководящих должностях, 
не смогут достичь больших высот, а вот наемные 
сотрудники, напротив, заслужат уважение руко-

водства, что позволит им получить повышение весной. Финансовое положение в 
этом году будет стабильным — на крупные премии или бонусы рассчитывать не 
стоит, но если вы попробуете открыть вклад и перечислять сэкономленные сред-
ства в банк, с радостью обнаружите, что вы можете себе позволить при обрести 
вещь, которую давно хотели.

Семейных коз дома будет ждать спокойное счастье и полное взаимопонима-
ние. Одинокие не встретят свою половину, но их ждёт множество романтических 
увлечений. Велика вероятность проникнуться симпатией к несвободному колле-
ге, возможно завяжется бурный роман. Отношения будут непродолжительными и 
малоприятными. Стоит вовремя прекратить интрижку, чтобы избежать проблем и 
сплетен на работе.

Гороскоп Обезьяны 

(1956, 1968, 1980, 1992, 
2004, 2016)

Рождённые в год Обезьяны будут почивать на 
лаврах весь 2019 г. – звезды помогут им вопло-
тить в жизнь все сокровенные мечты и фантазии. 
Госпожа Фортуна весь год будет дарить удачу и под-
страивать удачные стечения обстоятельств. Им по-
везёт в любви, в семейной жизни, в творчестве, 
в учебе, а также в карьере и бизнесе. Наиболее 

яркий период везения выпадет на середину года. Именно в этот промежуток вре-
мени вы встретите влиятельную личность, по рекомендации которой устроитесь 
на новую работу. Коллектив радушно примет вас и вам без труда удастся влиться в 
него. Именно на новой работе вам может встретиться приятный коллега противо-
положного пола, роман с которым приведет вас к алтарю. Уже к осени вы заслужи-
те повышение.

Есть нечто общее между Свиньей и Обезьяной — обе очень легко относятся 
к деньгам. Но Кабан умеет их считать, а вот Обезьяна может спустить все нако-
пления на милые безделушки или коллекционные издания комиксов. Поэтому у 
них могут возникнуть трудности в финансовом плане, которые помогут решить 
друзья и родственники. Потребность просить деньги в долг, некоторая финансовая 
стеснённость негативно скажется на здоровье Обезьян — появится раздражитель-
ность, нервозность, апатия. За помощью придётся обратиться к профессионалам, 
самолечение не даст результатов.

Гороскоп Петуха 

(1957, 1969, 1981, 1993, 
2005, 2017)

Петухам в год Свиньи лучше отказаться от при-
вычного напора и вести спокойный образ жизни 
— только так можно добиться успехов в делах. Вы 
получите гораздо больше, если будете терпеливо 
ждать благоприятной обстановки и лишь после 
этого делать первый робкий шаг навстречу воз-
можности. Но это правило не распространяется 
на амурные дела. Здесь нужно проявить настой-

чивость, тем самым подтолкнуть партнёра к решительным действиям. Неопреде-
ленность убивает отношения и может привести к разрыву.

В ноябре — декабре ваш спокойный сон будет нарушен головными болями, 
перепадами давления, вызванными небольшой авантюрой, в которую вы будете 
втянуты. Для стабилизации состояния попейте настои трав и займитесь духовны-
ми практиками — медитацией или цигун, например. Если появится обсудить это с 
психологом – почему бы  нет. В июле Петухи обретут утерянное душевное равно-
весие, но появится риск возникновения проблем с работой кишечника. Необхо-
димо будет незамедлительно посетить врача. Судьба предложит вам отправиться 
в поездку на море или воды. Не откладывайте путевку в долгий ящик — отдых 
поставит вас на ноги + создаст запас прочности на будущий год.

Гороскоп Собаки 

(1958, 1970, 1982, 1994, 
2006, 2018)

Собак будет ждать спокойный и благополучный 
во всех аспектах год. Появятся возможности для 
реализации давно намеченных планов, вы смо-
жете воплотить свои мечты в жизнь. Несмотря на 
то, что согласно китайскому календарю, ваш год 
давно закончился, во время правления Свиньи вы 
будете иметь несколько козырей в рукаве — все, 
что было задумано в прошлом году, реализуется в 

2019.
Этот год будет отличным временем для смены места жительства и поиска 

высокооплачиваемой работы. Уже в середине лета вы найдёте то, что искали. В 
семейных парах ожидается появление малыша уже этой зимой, поэтому нужно 
создать финансовую подушку безопасности — стать экономнее, отказаться от не-
обдуманных покупок. Вынужденная экономия сделает отказ от вредных привы-
чек легким, взвешенным поступком.

Финансовое положение будет стабильным, поэтому астрологи рекомендуют 
одиноким особам потратить отложенные деньги на путешествие и, возможно, 
именно в пути вы встретите свою судьбу. Бурный курортный роман может при-
вести вас к заветному алтарю. Рождённым в год Собаки необходимо уделить 
особое внимание печени, пройти плановый осмотр и воздержаться от жирной, 
острой пищи и алкогольных напитков. Кроме того, рекомендовано посетить зуб-
ного дважды за этот год.

Гороскоп Свиньи 
(1959, 1971, 1983, 1995, 

2007, 2019)
На правах хозяев года, вы сможете добиться 

любых высот, исполнить все мечты. Успех будет со-
провождать вас во всех жизненных аспектах – в 
работе, любви, семейных делах.

В 2019 вы прослывете активистами, к вам ча-
сто будут обращаться за советом, как к человеку 
сведущему. Желание помочь  разобраться в во-

просе сделает вас специалистом во многих вопросах. В начале Свиньи получат 
множество предложений по трудоустройству, и смогут сами выбрать руководство, 
а не наоборот.

В начале года стоит всерьез задуматься об открытии собственного бизнеса, 
ведь это самый удачный период. Фортуна будет на вашей стороне, а если вы при-
мете решение открыть свое дело, уже к лету сможете расширить предприятие. 
Одна из ярких особенностей людей, рожденных в год Свиньи — отзывчивость, 
они всегда придут на помощь. Это качество поможет одиноким найти и заво-
евать любовь своей судьбы, а люди семейные найдут настоящих друзей. Знайте, 
что ваша помощь окупится в будущем сторицей. Но не стоит принимать близко 
к сердцу даже проблемы родных людей. Все вопросы однажды решаться, про-
блемы пройдут, а вот психоэмоциональное состояние будет очень сложно восста-
новить. Поэтому в 2019 необходимо оставить пустые тревоги в стороне и поста-
раться как можно чаще чувствовать себя счастливым, ведь у вас есть весомый 
повод — удача на вашей стороне.
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Ставьте перед собой большие цели – по ним тяжелее промазать.

Блюда декабря это рецепты вкусных блюд с такими ингреди-
ентами как тыква, имбирь, яблоки и груши. А так же рецепты с 
использованием кислой капусты. То есть все то, что готовится с 
использованием сезонных овощей и фруктов.

Короткий световой день и длинные холодные ночи заставляют 
нас чаще вспоминать, нет, не о Карибском взморье, а о сочном 
куске мяса, хрустящей домашней выпечке и большой порции 
сладкого чизкейка.

Можно бесконечно жаловаться 
на три вещи: судьбу, погоду и поли-
тику. Но когда и кому это помогло? 
Гораздо веселее, невзирая на вы-
шеперечисленные факторы, уметь 
устроить себе маленький празд-
ник прямо здесь и сейчас. И со-
всем необязательно для этого идти 
в дорогой ресторан. Блюдо, за ко-
торое вы там отдадите кучу денег, 
обойдется вам намного дешевле, 
если вы приготовите его дома.

6 порций/около 600 ккал.
НАДО: 0,5 кг телятины • 300 

г грибов (свежих или заморожен-
ных) • 1 средняя луковица • 1 - 2 
зубчика чеснока • 1 - 2 веточки ти-
мьяна • 0,5 стакана сухого белого 
вина • 2 - 3 ст. ложки оливкового 
масла для маринада • немного 
масла для жарки • соль • черный 
молотый перец по вкусу • 3 - 4 ст. 
ложки сметаны.

ГОТОВИМ:
1. Телячью вырезку нарезаем 

на круглые медальоны, натира-

ем солью, перцем, раздавлен-
ным чесноком, заливаем вином 
и оливковым маслом, добавляем 
измельченный тимьян и на ночь 
убираем в холодильник марино-
ваться. 

2. Подготовленное мясо выкла-
дываем на раскаленную сковоро-
ду и быстро обжариваем по 1 - 2 
минуты с каждой стороны (в за-
висимости от того, какая степень 
прожарки вам больше нравится). 
Затем снимаем. 

3. В ту же сковороду, где гото-
вилось мясо, выкладываем грибы 
и обжариваем их с мелко нарезан-
ным лучком. Солим. 

4. Медальоны перекладыва-
ем на противень (смазанный), на 
каждый медальон  -  грибную мас-
су, а сверху раскладываем сме-
тану. Всю эту красоту еще минут 
на 5 - 7 убираем в разогретую до 
160ОС духовку минут на 10. После 
этого достаем и подаем к столу. 
Желательно с хорошим вином. 

Пирог 
с капустой
10 порций/около 2000 ккал.
НАДО: 0,5 кг готового дрожжевого теста • 0,4 кг 

капусты • 4 - 5 шт. сосисок • 1 луковица • 1 яйцо.
ГОТОВИМ:
1. Тесто размораживаем 1,5 часа.  Как только 

увидим, что оно увеличилось в объеме, начинаем го-
товить начинку. 

2. Поджариваем нарезанные на кусочки сосиски 
вместе с лучком. Как только то и другое зарумянится, 
снимаем с огня. 

3. Мелко нашинкованную капусту обжариваем в 
отдельной сковороде. Затем все соединяем, переме-
шиваем, солим и перчим по вкусу. Готовой начинке 
даем слегка остыть при комнатной температуре. 

4. Тесто разделяем на две части  -  большую и 
маленькую. Из большой части формируем лепешку, 
переносим ее в смазанную маслом форму и загиба-
ем бортики. 

5. На нижний слой теста выкладываем начинку, 
разравниваем ее и накрываем лепешкой из второго 
куска теста. Того, что поменьше. Здесь важно тща-

тельно слепить края верхнего и нижнего слоев, иначе 
пирог во время выпечки раскроется. 

6. Ну и последний штрих: вилочкой взбиваем яйцо 
и смазываем поверхность пирога. Это для румяности 
и хрустящей корочки. 

7. Выпекаем в разогретой до 180 ОС духовке 25 
- 30 минут. 

Ничто так не радует мужчину в холодный про-
мозглый вечер, как большой кусок мяса. И не надо 
смеяться. За сильным полом эта странность повелась 
еще с первобытных времен. Тогда ему, кормильцу-
охотнику, доставался самый большой кусок добычи, и 
он вгрызался в него всеми зубами под восхищенные 
взгляды остальных обитателей пещеры. И память об 

этих первобытных радостях осталась у сильного пола 
до сих пор. И вы убедитесь в этом сами, приготовив 
мужчине мясо большим куском.

12 - 14 порций/около 2200 ккал.
НАДО: 1,5 - 2 кг свинины • 0,5 ст. воды • 0,5 ст. 

красного сухого вина • 1 ст. л., острой горчицы • 1 ч. 
л. соли • черный молотый и красный жгучий перец по 
вкусу • 1 ст. л. смеси пряных трав.

ГОТОВИМ:
1. Сначала мясо тщательно натираем солью. За-

тем погружаем его в маринад: соединяем вино, воду, 
горчицу, травы и перец. Убираем в холодильник на 
сутки. В идеале мясо хорошо бы переворачивать в 
маринаде каждые 2 - 3 часа. Но если вы не забудете 
это сделать хотя бы раза 2 - 3, уже хорошо. 

2. Мясо перекладываем в рукав для запекания, 
маринад выливаем туда же, делаем в пленке 2 - 3 
прокола и запекаем в разогретой до 180 ОС духовке 
около полутора часов. 

3. Затем достаем карбонад из рукава, возвраща-
ем в духовку, где и доводим его до готовности и румя-
ности еще минут 20. А готовность свинины проверя-
ем классическим способом: прокалываем по центру 
и прижимаем. Если выделившийся сок прозрачный, 
значит, закуска поспела.

Ингредиенты:
Карп – 1 шт., орехи грецкие толченые – 0,5 ста-

кана, зерна граната – 1 стакан, лук – 2 шт., корица 
– четверть чайной ложки, масло оливковое – 3 ст. л., 
гвоздика – 3 шт., соль, перец красный

Приготовление: рыбу очистите, выпотрошите, 
промойте в холодной проточной воде, натрите солью 
и оставьте на 30 минут. Лук и орехи измельчите в ку-
хонном комбайне. Добавьте в смесь лука с орехами 
специи, зерна граната и перемешайте. Смажьте туш-
ку карпа маслом, выложите на лист фольги, нафарши-
руйте приготовленной смесью, заверните в фольгу и 
отправьте на 15 минут в духовку, разогретую до 190 
градусов. Затем разверните фольгу и оставьте в ду-
ховке еще на 5-7 минут до появления золотистой ко-
рочки. Подавайте с лимоном и зеленью.

Осенью на прилавках рынков 
полно гранатов, огромных ягод, 
внутри каждой находится 200 -300 
сочных съедобных семян или зер-
нышек. Вкусными эти зерна будут 
только в том случае, если созрели 
ещё на дереве, – снятые раньше 
времени гранаты уже не дозрева-
ют. Как же выбрать самый сочный 
и вкусный гранат.

  Выбрать созревший плод гра-
ната, не вскрывая его, сложнее, 
чем многие другие фрукты. Есть 
даже мнение, что этот процесс 
сродни лотерее – повезёт или не 
повезёт. И всё же некоторые при-
меты и закономерности есть. Вы-
брать созревший плод граната, 
не вскрывая его, сложнее, чем 
многие другие фрукты. Есть даже 
мнение, что этот процесс сродни 
лотерее – повезёт или не повезёт. 
И всё же некоторые приметы и за-
кономерности есть.

1. На Востоке говорят, что гра-
нат должен быть сухим снаружи и 

сочным внутри. Это означает, что 
у спелого плода корочка чуть под-
сушенная и (внимание!) словно 
обтягивает зерна. Это важно, пото-
му что засохнуть гранат может и от 
долгого лежания, но тогда не будет 
этого самого эффекта обтягива-
ния, ведь зёрна усыхают вместе с 
кожурой.

2. Если же корочка гладкая и 
не подсушенная, значит, гранат 
сорвали с дерева прежде, чем он 
успел созреть. Его семена могут 
уже быть красного цвета, однако 
красный, в данном случае, не оз-
начает «сладкий».

3. Загляните в место, где у гра-
ната был цветок: ничего зелёного у 
спелого плода там быть не должно.

4. Качественный гранат дол-
жен быть твёрдым на ощупь. Если 
мягкий, значит, был поврёжден: 
побит в дороге, подморожен или 
подгнил. Вряд ли он сможет доста-
вить вам удовольствие и принести 
пользу.

Медальоны 
с грибами

Домашний карбонад 

Карп, запеченный с зернами граната, 
орехами и пряностями

Как выбирать гранаты
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Из всех путей выбирайте самый сложный – там вы 
не встретите конкурентов.

Хватит уже готовить 
из тыквы скучную кашу 
или не менее скучный 
суп! Тыква, она же бук-
вально создана для вкус-
нейшего чизкейка.

6 - 8 порций/около 
800 ккал.

НАДО: 0,5 кг мякоти 
тыквы • 2 пачки любо-
го песочного печенья 
("Утреннее", "Землянич-
ное") • 200 г сливочного 
масла • 250 - 300 г лю-
бого мягкого сыра или 
творога • 4 ст. ложки 
сахара • 1 ст. ложка ва-
нильного сахара  • 1 ст. 
ложка меда• 2 яйца • 
молотая корица  • 2 ст. 
ложки дробленых орехов.

ГОТОВИМ:
1. Первым делом от-

правляем тыкву в духов-
ку запекаться до мягкости. После 
чего охлаждаем до комнатной 
температуры. 

2. Пока тыква печется, гото-
вим основу чизкейка: в блендере 
измельчаем печенье в крошку и 
смешиваем его с размягченным 
сливочным маслом. Эту массу 
перекладываем в смазанную 
форму и плотно утрамбовываем. 

3. Подготовленную тыкву тоже 

перекладываем в блендер. Туда 
же добавляем творог, сахар, мед, 
ваниль и яйца. Все пробиваем 
до однородности. Получившуюся 
массу выкладываем в форму по-
верх песочного слоя. 

4. Убираем чизкейк выпе-
каться в разогретую до 160 ОС 
духовку примерно на полчаса. 
Готовый торт охлаждаем в холо-
дильнике и посыпаем дроблены-
ми орехами. 

Все эти "утиные истории" с фуа-гра и хитрыми начин-
ками оставим для новогодних праздников. А пока не за-
биваем свою голову сложными рецептами и готовим утку 
просто, быстро, но изысканно.

4 порции/около 1500 ккал.
НАДО: 4 - 5 утиных грудок • 3 - 4 дольки чеснока • 1 ст. 

ложка меда • 3 - 4 ст. ложки майонеза.
ГОТОВИМ:
1. Утиные грудки натираем солью. Затем смешиваем 

раздавленный чеснок, майонез и мед. 
2. Утку обмазываем получившимся маринадом и 

оставляем пропитываться минут на 30 - 40. 
3. Духовку разогреваем до 180 ОС. 
4. На горячий противень выкладываем утиные грудки и 

запекаем в духовке около 20 - 25 минут. 
5. Готовое филе нарезаем ломтиками и подаем вместе 

с образовавшимся соусом и свежими овощами.

Ингредиенты:
Айва – 700 г
Курица – 1 тушка
Масло сливочное – 50 г
Лук – 4 шт.
Петрушка – 1 пучок
Паприка – 1 ч. л.
Имбирь - 1ч. л.
Шафран - щепотка
Соль, перец
Приготовление: курицу 

порубить на куски, вымыть, 
обсушить и обжарить на 
сливочном масле. Лук очи-
стить, измельчить и обжа-
рить на масле, оставшем-

ся от жарки курицы. Затем 
выложить курицу к луку. До-
бавить крупно порубленную 
петрушку, паприку, имбирь 
и шафран. Посолить, попер-
чить, перемешать. Влить не-
много воды, чтобы она едва 
покрывала содержимое. На-
крыть крышкой и тушить 30 
минут. Айву вымыть, обсу-
шить. Разрезать на 4 части, 
удалить сердцевину и семе-
на и обжарить на сливочном 
масле. Затем выложить айву 
в сковороду с курицей и ту-
шить под крышкой 30 минут.

Ингредиенты:
Пастернак – 1 кг
Яблоки – 1 шт.
Кориандр – 1 ч. л.
Тмин – 1 ч. л.
Кардамон – 1 ст. л.
Масло арахисовое – 7 ст. л.
Лук – 2 шт.
Чеснок – 2 зубка
Куркума – 1 ч. л.
Имбирь – 1 ч. л.
Бульон овощной – 1,2 л
Соль, перец
Приготовление: в небольшой 

сковороде обжарить семена кори-
андра, кардамона и тмина. Через 
2-3 мин.снять с огня. Тщательно 
растолочь в ступке. В кастрюле 
растопить и раскалить сливочное и 
растительноемасло, засыпать лук 
и держать на огне 5 мин. Добавить 

чеснок, приправить измельчен-
ными специями, всыпать кур-
куму и имбирь, перемешать и 
подержать на слабом огне 3-4 
минуты. Пастернак очистить и 
нарезать кубиками по 2-2,5 см. 
Добавить в кастрюлю, переме-
шать, влить бульон. Добавить 
соль, перец по вкусу. Варить на 
самом слабом огне 1 час.

Для чипсов: нарезать па-
стернак тонкими круглыми лом-
тиками. На маленькой сковоро-
де раскалить растительное масло 
и партиями обжарить пастернак 
до золотистого цвета (3-4 минуты). 
Приготовленные ломтики уложить 
на бумажные полотенца и слегка 
посыпать солью.Снять суп с огня и 
измельчить в блендере до состоя-
ния однородной массы. После вы-

лить суп обратно в кастрюлю.
Перед подачей разогреть суп-

пюре на медленном огне. Как 
только начнет закипать, добавить 
натертое очищенное яблоко. Ва-
рить 3-4 минуты. Подавать в по-
догретых тарелках с чипсами из 
пастернака.

Ингредиенты:
Корень имбиря – 2 шт.
Мука – 160 г
Масло сливочное – 75 г
Сахар коричневый – 80 г
Сахар ванильный – 15 г
Желток яичный – 1 шт.
Смесь специй для пряников – 1 ч. л.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Соль
Приготовление: корни им-

биря вымыть, очистить и мелко 
натереть. Для печенья нужны 2 ч. 
л. тертого имбиря. В блендере на 
высокой скорости смешать наре-
занное крупными кубиками холод-
ное масло с коричневым сахаром 
и щепоткой соли, затем добавить 
яичный желток и снова довести 

до однородности. Муку 
просеять вместе с 
ванильным сахаром, 
разрыхлителем и пря-
ничными специями. 
Эту смесь и тертый 
имбирь небольшими 
порциями добавить в 
чашу блендера к мас-
лу. Замешивать тесто 
лучше с помощью 
блендера, а не рука-
ми: песочное тесто не 
стоит перегревать. Готовое тесто 
нужно поставить на 1 ч.

Охлажденное тесто раскатать 
скалкой во всех направлениях до 
толщины 1,5 мм. Используя фор-
мы, вырезать фигурные печенья, 

переложить их на выстланный 
бумагой для выпечки противень 
и отправить в разогретую до 180 
градусов духовку на 5-8 мин. до по-
явления легкого румянца на краях 
печений.

Суп из пастернака 
и яблока с карри

Утиные грудки в медовом соусе

Имбирное печенье

Курица и имбирем, айвой и шафраном

Чизкейк из тыквы

•	Для того чтобы сохранить в 
целостности шкурки картофеля 
в мундире, добавьте при варке 
немного уксуса – буквально 
пару капель.
•	Если вы хотите заправить салат 

майонезом, а дома только сме-
тана и совсем не хочется или 
нет возможности пойти в мага-
зин, то добавьте в сметану из-
мельченный вареный желток и 
чайную ложку горчицы. Кроме 
того такой домашний майонез 
намного полезнее и менее ка-
лорийный.
•	Если вы хотите, чтобы у вашей 

жареной в духовке рыбы или 
птицы была аппетитная хрустя-
щая корочка, то за 10-15 минут 
до готовности сбрызните ее со-
леной водой.
•	Если вы хотите надолго со-

хранить свежесть колбасы, а 
именно чтобы место среза не 
обветривалось, то положите на 
него ломтик лимона или мор-
ковки. Кстати, это же средство 
подходит для банки с горчицей.
•	Перед тем как залить водой 

формы для льда, положите в 
каждую ячейку по вишенки или 
любую другую ягоду. Они могут 
быть как свежими, так и из ва-
ренья. Такие кубики льда смо-
трятся очень эффектно.
•	Если у вас осталась половина 

луковицы, и вы хотите сохра-
нить ее свежесть на несколько 
дней, когда она пригодится при 
готовке, то смажьте ее место 
среза каким-нибудь жиром. 
Лук сохранит не только свою 
свежесть, но и все питательные 
свойства.
•	Если вы хотите сварить вкус-

ную молочную кашу, то пом-
ните, что цельнозерные крупы 
(перловка, рис, пшено и т.п.) 
медленнее разбухают и варят-
ся в молоке. Поэтому сначала 
их надо сварить до полуготов-
ности в простой воде и лишь 
потом добавить молоко.
•	Если вы решили подготовить 

подливку из сметаны, т.е. го-
рячий соус, то добавьте в нее 
немного молока и тогда она не 
свернется.
•	На внутреннюю сторону крыш-

ки банки с томатной пастой на-
несите сухую горчицу – это пре-
дотвратит появление плесени.
•	Есть еще один способ – по-

сыпьте саму пасту мелкой со-
лью и залейте тонким слоем 
растительное масло.

•	Чтобы вернуть былую свежесть 
чуть повядшей зелени окуните 
ее в миску с горячей водой, а 
затем с холодной.
•	Из любого жесткого мяса мож-

но сделать конфетку, т.е. раз-
мягчить его, если это мясо 
вымочить в кислом молоке, 
свекольном/огуречном/ка -
пустном рассоле, квасе, в об-
щем, в чем-нибудь кисленьком.
•	Чтобы выжать из лимона весь 

сок поместите его на несколь-
ко минут в горячую воду.
•	Сломался холодильник или его 

нет (например, вы выехали 
на природу), а как назло есть 
рыба, свежесть которой необ-
ходимо сохранить на день-два? 
Разрежьте рыбу, вытащите по-
троха, просыпьте рыбу изнутри 
и снаружи крупной солью, а 
затем заверните в тряпку, смо-
ченную в подслащенном уксу-
се (на литр уксуса берется 3-4 
ч.ложки сахара).
•	Не забывайте при варке яиц 

добавлять соль. Делается это не 
только для того, чтобы они не 
полопались, но и чтобы скорлу-
па легче снималась.
•	Хотите в обычной квартире или 

доме приготовить блюда так, 
как в русской печи? Не спеши-
те переезжать в деревню. Эф-
фект русской печи можно во-
плотить и в хрущевке. Для этого 
раздобудьте парочку огнеупор-
ных кирпичей, поставьте их 
внутрь духового шкафа и разо-
грейте печь до максимума. За-
тем отключите газ и поставьте 
на горячие кирпичи блюдо.
•	Не выкидывайте семена с бол-

гарского перца! Сушите их на 
зиму (и не только), а затем до-
бавляйте в любые блюда – от 
этого они станут не только аро-
матнее, но и полезнее. Ученые 
выяснили, что в семенах болгар-
ского перца содержится больше 
витаминов, чем в самой мякоти.
•	Не хотите, чтобы начатый ли-

мон начал подсыхать или обве-
трился? Опустите его в холод-
ную воду, так он сохранит свою 
свежесть и станет еще сочнее.
•	Ваши голубцы постоянно при-

горают? Есть проверенный и 
надежный способ избежать 
данной проблемы – положите 
на крышку казанка, в котором 
будете готовить крышку мень-
шего размера (ручкой вверх 
естественно), выложите ее ка-
пустными листьями, а дальше 
поместите голубцы.



УПФР  по Дальнереченскому 
городскому округу и Дальнеречен-
скому муниципальному району 
Приморского края  разъясняет, 
как изменения в пенсионном за-
конодательстве, вступающие в 
силу с 2019 года, затронут нынеш-
них пенсионеров.

Принятым 3 октября 2018 года 
Федеральным законом № 350-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» 
предусматривается поэтапное по-

вышение возраста, по достижении 
которого будет назначаться стра-
ховая пенсия по старости - 65 лет 
для мужчин и 60 лет для женщин 
(сейчас – 60 и 55 лет соответствен-
но).

Повышение пенсионного воз-
раста позволит обеспечить рост 
пенсий для неработающих пенси-
онеров за счет индексации, пре-
вышающей уровень фактической 
инфляции.

В период с 1 января 2019 года 
до 1 января 2025 года установлен 
особый порядок увеличения стра-
ховых пенсий. Индексация будет 
производиться 1 раз в год, с 1 ян-
варя, с установлением предусмо-
тренной Федеральным законом № 
350-ФЗ величины одного пенсион-
ного коэффициента (с 01.01.2019 
– 87 рублей 24 копейки) и раз-
мера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости (с 
01.01.2019 – 5334 рубля 19 ко-
пеек). Таким образом, с 1 января 
2019 года планируется провести  
индексацию страховых пенсий по 
старости на 7,05%. Индивидуаль-
ный размер прибавки для каждого 

пенсионера будет зависеть от раз-
мера установленной ему пенсии.

Социальные пенсии планиру-
ется проиндексировать с 1 апреля 
2019 года по индексу роста прожи-
точного минимума пенсионера за 
предыдущий год.

В целях поддержания уровня 
материального обеспечения не-
работающим пенсионерам пред-
усмотрена  выплата региональной 
социальной доплаты до уровня 
прожиточного минимума пенсио-
нера в регионе, который установ-
лен на 2019 год в размере 9988 
рублей.

 Также сообщаем, что с 1 ян-
варя 2025 года ежегодная индек-
сация возобновится в установлен-
ные ранее пенсионным законом 
сроки и будет проводиться: с 1 
февраля на индекс роста потреби-
тельских цен за прошедший год и 
дополнительное увеличение с 1 
апреля, исходя из роста доходов 
бюджета Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

Справки по телефонам: 
25-3-73, 25-5-48

Дева (24 августа-23 сентября)
Чтобы в этот период не испыты-
вать стресс, звезды советуют Де-
вам максимум внимания уделить 
финансовому планированию. Сле-
дует рассчитывать заранее все 
свои расходы и стараться не вы-
ходить за рамки бюджета. В про-
тивном случае вы можете влезть 
в долги, что будет сопряжено с не-
нужными волнениями. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам на этой неделе рекомендуется 
быть предельно корректными в отно-
шениях с партнерами по браку и биз-
несу. В противном случае возникшие 
разногласия могут испортить впечат-
ление от предстоящего праздника. Не 
следует быть излишне требовательны-
ми и нетерпимыми к поведению лю-
бимого человека. Попытка все контро-
лировать и всем командовать может 
серьезно осложнить отношения.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам звезды категорически не советуют оставаться в одино-
честве в течение длительного времени. Любая форма изоляции может 
негативно отразиться на состоянии вашего здоровья. Настройтесь на 
позитивную волну. Активнее общайтесь с друзьями и знакомыми, не 
отказывайтесь от приглашений на концерт, в клуб или на иное празд-
ничное мероприятие.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцов ждет весьма продуктивное время для расширения своих фи-
нансовых возможностей. Вам может поступить крупная сумма денег: 
например, оплата за проделанную работу, премия или материальная 
помощь от кого-то из родственников. Ваше материальное положение 
накануне новогодних праздников может существенно улучшиться, что 
позволит вам совершить покупки, о которых вы давно мечтали. 

Козерог (22 декабря-20 января)
Козерогам на этой неделе ре-
комендуется действовать само-
стоятельно. Помните, что самое 
правильное мнение на этой неде-
ле ваше. Никто другой не сможет 
подсказать, что и как вам следует 
делать. Это прекрасное время для 
примирения со знакомыми и дру-
зьями. Успешно сложатся поездки, 
новые знакомства. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Рыбам рекомендуется больше времени про-
водить в кругу друзей и единомышленников. 
Сейчас можно посещать клубы по интере-
сам, вечеринки и любые праздничные ме-
роприятия. В этот период может усилиться 
потребность влиться в какой-либо коллек-
тивный процесс, почувствовать себя частью 
чего-то большего, глобального. От этого ваша 
самооценка только повысится.

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков эта неделя может складывать-
ся весьма напряженно. На основной 
работе может увеличиться нагрузка, 
дома также возрастет число дел, нуж-
дающихся в решении. В результате 
вам придется разрываться между 
семьей и профессиональными обя-
занностями, что может негативно ска-
заться на результате труда. 

Лев (23 июля-23 августа)
Отношения с окружающими у Львов 
будут весьма интенсивными. На вас 
может буквально обрушиться шквал 
телефонных звонков, приглашений 
встретиться или отправиться в по-
ездку. Однако в результате все это 
может превратиться в суетливую бе-
готню и бесконечные разговоры ни 
о чем. Звезды советуют вам ограни-
чить круг общения только наиболее 
значимыми для себя людьми.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Тельцам на этой неделе рекомендуется мак-
симум внимания уделить своему здоровью. 
На этой неделе возможно перенапряжение и 
большая потеря энергии. Не исключено, что 
это будет связано с напряженным ритмом 
работы. Звезды советуют равномернее рас-
ходовать энергию. В противном случае ваш 
иммунитет может ослабнуть и вы рискуете за-
болеть.

Водолей (21 января-19 феврадя)
У Водолеев на этой неделе усилива-
ется нестабильность в отношениях 
с окружающими людьми. Для того 
чтобы не создавать лишнего на-
пряжения, стоит ограничить свой 
круг общения и переключиться на 
более позитивные направления 
деятельности. Удачное время для 
углубленного изучения духовных 
практик, занятий цигуном, йогой.

Близнецы (21 мая-21 июня)
У Близнецов на этой неделе будет 
особенно актуальной тема любви 
и творчества. Тем, кто состоит в 
отношениях, вряд ли удастся избе-
жать конфликтов и бурных прими-
рений. Непостоянство в чувствен-
ной сфере придаст искру вашему 
романтическому союзу. Если от-
ношения себя уже изжили, то эта 
неделя может, напротив, привести 
к разрыву.

О чем говорят 
звезды с 17 

по 23 декабря

Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов эта неделя складывается весьма 
неоднозначно. В этот период могут произой-
ти положительные изменения карьере. Не 
исключено, что тайный покровитель окажет 
содействие в вашем продвижении на более 
высокую должность или же в поисках более 
статусной работы. В результате вы окаже-
тесь намного ближе к своей заветной цели.
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Поздравляем 
уважаемую ЛИДИЮ 
БОРИСОВНУ ЮХНО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который она встретила 

11 декабря!
С днем рожденья! 
Поздравляем от души!
А кроме общих пожеланий
Здоровья, счастья и любви,
Хотим сказать мы Вам спасибо
За блеск душевной красоты,
За Вашу милую улыбку,
За оптимизм и теплоту,
За отношенье к коллективу,
За дружбу Вашу, доброту!
Крепкого Вам здоровья 
на долгие годы!

Коллектив редакции газеты «Дальнеречье».

Жители города Дальнереченска и 
администрация Дальнереченского го-
родского округа выражают огромную 
благодарность трудовому коллективу 
и руководству ЗАО «Лесэкспорт» в лице 
президента Георгия Анатольевича Пу-
зынкина и генерального директора Ле-
онида Александровича Корнейчика за 
оказанную спонсорскую помощь при благо-
устройстве городского парка, в преддверии 
50-летия Даманских событий. Благодаря 
истинному патриотизму чуткости и отзыв-
чивости  компании ЗАО «Лесэкспорт» были 
приобретены четыре опоры освещения и 
светильники.

Искренне надеемся, что Вас и коллектив 
Вашей организации ждут только успешные 
проекты, профессиональное благополучие 
и финансовый рост. Желаем Вам легкого 
воплощения всех Ваших замыслов.

Благодарность
Мы, коллектив учителей МБОУ «ООШ № 12», уче-

ники и родители, хотим выразить огромную благо-
дарность Главе Дальнереченского городского окру-
га, Секретарю местного отделения Партии «Единая 
Россия»,

депутату 19 избирательного округа  Павлову 
Александру Анатольевичу.

Уважаемый Александр Анатольевич, большое 
Вам спасибо за помощь и поддержку, которую Вы 
постоянно оказываете нашей школе.

Благодаря Вашему участию здание школы пре-
образилось: у нас новые окна, полы, линолеум, те-
плый туалет, асфальтированная дорожка.

Желаем Вам взять все запланированные высо-
ты, решить все задачи и удивлять жителей нашего 
города замечательными результатами своего труда.

С искренней надеждой на дальнейшее 
сотрудничество и уважением, директор 

МБОУ «ООШ № 12»  Н.И. Майорова

В  Н  И  М  А  Н  И  Е !
 Т О Л Ь К О  2  Д Н Я

 15-16 декабря
 в ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ 

О Б С Л Е Д О В А Н И Е
ВСЕГО   ОРГАНИЗМА

по  самой низкой цене  2500 руб.
 *ТЕСТИРОВАНИЕ 24 ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНОВ и СИСТЕМ

(почки, сердце, печень, гинекология, грудь, простата, щитовид-
ная железа, желчный пузырь, поджелудочная железа, бронхо-ле-
гочная система, нервная система, опорно-двигательный аппа-
рат, 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 !!!

т: 8-914-715-09-34    т: 8-984-277-23-29

РЕМОНТ 
пластиковых окон, 

рольставней. 
ЗАМЕНА 

уплотнительных 
резинок и т.д. 

8-908-964-72-16

Страховые пенсии в 2019 году будут проиндексированы на 7,05%



ПРОДАМ срочно 
2-хкомнатную квартиру 
в с. Новостройка, по-
толки натяжные, двери 
железные.
Звонить по тел.: 
8-924-422-77-83.

ПРИМУ В ДАР холо-
дильник б/у, мебель, 
Тел.:8-914-661-18-98.

Редакция 
газеты 

«Дальнеречье» 
реализует 

невостребованные газеты 
прошлых тиражей  

по цене 2 руб. 
за штуку.

Обращаться 
по адресу: 

ул. Ленина, 88, 

тел.: 25-5-61; 
25-3-82.

ПРОДАМ дом 
кирпичный на 
сваях в с. Ла-
сточка, в два 
этажа, 100 кв. м, 
24 сотки земли, 
с надворными 
постройками. 
Телефон: 
8-924-231-47-73.

ПРОДАМ дачу на 
«Заре», пгт. Лучегорск, 
8 соток, хороший до-
мик, рядом озеро; дачу 
в «Стольном», более 10 
соток, хорошее место, 
дом, водоем. 
Обращаться по тел.: 
8-924-137-08-05.

ОТДАМ в 
добрые руки 
котят (котик 
и кошечка), 
возраст 3,5 
месяца, к лот-
ку приучены.
Тел.: 8-902-
054-35-10; 
32-8-41.

ПРОДАМ 
1-комнатную 
квартиру в 
с. Губерово. 
Кирпичный 
дом 2000 г. 
п., 1 этаж, 
широкий бал-
кон, 36,8 кв. 
м, санузел 
большой со-
вмещенный, 
установлен 
водонагрева-

тель.
Обращаться по телефо-
нам: 8-924-525-91-27; 
8-924-135-38-48.

ПРОДАМ в пгт Луче-
горск 1-комнатную 
квартиру в 2-17. 
Тел: 8-924-330-29-48.

ПРОДАЮТСЯ ко-
леса 185/70 R 14 
88R, пр-во Корея.
Телефон: 
8-908-996-64-02.

ПРОДАМ  снегоход 
Полярис, 1996г., 
обслужен, к сезо-
ну готов, 130 тыс. 
руб. 
Тел.: 9510182586.

ПРОДАМ 1-комнат-
ную квартиру в пгт Луче-
горск, 4 этаж, 35,2 кв. м, 
3 мкрн., д. 9.
 Тел.: 8-951-008-59-58.

СДАМ 2-х комнатную 
квартиру по ул. Рябухи, 
16 на длительный срок. 
Мебель, бытовая тех-
ника, счетчик на воду, 
тепло. Тел.: 8-914-666-
2008, 8-914-710-1975.

ПРОДАМ дом в с. Федо-
сьевка с надворными 
постройками, земля 40 
соток, цена договорная. 
Телефон: 
8 924 245 30 36.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Машукова Наталья 

Георгиевна 
Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

      
15,16 декабря

 Пырх А.В. 
Врач эндоскопист. 

Высшая категория. КМН 
г.Хабаровск

21, 22 декабря
Сиренко В. В. 

 Врач гинеколог-репродуктолог, 
УЗИ, (консультация по ведению 

берем. и УЗИ берем.), 
видеокольпоскопия.
Высшая категория, 

г. Владивосток

3,4 января 2019г
 Пасько О.В. 

УЗИ (исследование 
детей,взрослых) 

Высшая категория.  
г.Хабаровск 

 Взрослым проводится УЗИ 
сердца

19 января 2018г
 Шутов А.В.

 Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория. 

г.Хабаровск

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу груз. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Эксперт-
оценщик
ИП Токарь Д. С.

- транспорт
- недвижимость
- ДТП
- нотариус.
8-908-969-0939.

Требуется 
секретарь.

8-966-275-1-275
mastercar_@mail.ru

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА БЫСТРО. 

8-908-969-17-36

Оценка ДТП, 
экспертизы.

8-966-275-1-275.

Юрист по гражданским делам
8-951-018-25-86.

Акты осмотра 
в страховую

8-966-275-1-275

КУПЛЮ 
АВТО

8-966-275-1-275

МАСТЕР НА ЧАС
Заменю розетку, выключатель, 
люстру, гардину, дверь. Просвер-
лю, прикручу, приклею, подклю-
чу, отключу. Любые виды ремон-
та. Натяжные потолки.

8-968-168-99-50.

В 2019 году изменятся  необходимые условия 
для назначения страховой пенсии по старости, а 
также начнут действовать особые условия для тех 
граждан, кто будет выходить на пенсию в ближай-
шие 2 года.  

С нового года в соответствии с законодатель-
ством изменятся условия установления страховой 
пенсии. В 2019 году для получения права на уста-
новление страховой пенсии по старости дальнере-
ченцам необходимо иметь не менее 10 лет стра-
хового стажа и 16,2 пенсионных коэффициента.

Напомним, что уже 4-й год в стране действует 
новый порядок формирования пенсионных прав 
и расчета пенсии, в соответствии с которым для 
получения права на страховую пенсию гражда-
нам необходимо иметь определенное количество 
лет страхового стажа (периоды трудового стажа 
при условии начисления и уплаты страховых взно-
сов в ПФР) и заработанных пенсионных коэффи-
циентов. Эти требования будут постепенно увели-
чиваться: до 15 лет необходимого (минимального) 
стажа к 2024 году и 30 пенсионных коэффициен-
тов (баллов)  к 2025 году.

В страховой стаж для установления страховой 
пенсии по старости включаются не только перио-
ды трудовой деятельности, но и так называемые 
нестраховые периоды. К их числу относятся пери-

оды ухода за детьми до 
1,5 лет, служба в армии 
по призыву, периоды 
ухода за нетрудоспособными гражданами и дру-
гие.

Принятый новый пенсионный Закон пред-
усматривает повышение возраста выхода на 
пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин до 60. 
Повышение пенсионного возраста начнется по-
степенно с 1 января 2019 года и продлится в те-
чение 10 лет до 2028 года. При этом для граждан, 
которые будут выходить на пенсию по новым пра-
вилам в ближайшие два года, предусмотрены осо-
бые условия – они смогут ее оформить на полгода 
раньше. Так мужчины 1959 и женщины 1964 года 
рождения, которые в 2019 году достигнут нынеш-
него пенсионного возраста, с учетом переходных 
положений получат право выйти на пенсию во 
второй половине 2019 года или в первой полови-
не 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет.

Льготный порядок сохранится и для лиц, кото-
рые достигнут нынешнего пенсионного возраста 
в 2020 году, а именно для мужчин 1960 года и 
женщин 1965 года рождения. Они смогут офор-
мить пенсию в 61,5 год - мужчины и в 56,5 - жен-
щины.

Справки по телефонам: 34-5-95, 25-3-73

Что нужно для того, чтобы уйти 
в 2019 году на пенсию

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 

2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
Телефон.:  

89089647216.

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

Требуется автомаляр.
Работы много.

8-966-275-1-275
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Реклама, объявления

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

-  главного бухгалтера;
- водителя кат. «Д» на между-
городные автобусы;
- водителя кат. «Е» на между-
народные перевозки в КНР;
- водителя на а/м «Техпо-
мощь», дежурство водителя 
на дому;
- водителя кат. «Д» на маршрут «Орехово-Дальнереченск-
Орехово»;
- зам. директора по БДД и охране труда.

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, мет. двери, навесы, 
дровяники, лестницы, печки для бани, котлы. 

ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, ворот. СБОРКА сендвич панелей. 

8-908-964-72-16.

ОСАГО, 
ТЕХОСМОТР

(для физических и юридических лиц)
ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
КАРТЫ 

ТАХОГРАФА ЕСТР, 
СКЗИ

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

dalnerechensk_pto@mail.ru 
г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(АК-1950)

С понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00

 Суббота с 09.00 до 11.00.

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
 имущества;
- страхование жизни, 
  от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов 
  (по требованиям ФМС).
- полис «Ваш доктор на связи» 
- круглосуточная консульта-
ция застрахованных лиц вы-
сококвалифицированными 
врачами.

Услуги страхования 
для юридических лиц:
- ОСАГО;
- страхование жизни, 
 от несчастного случая;
- страхование недвижимости, 
 имущества;
- страхование спецтехники;
- страхование опасных  
   объектов;
- страхование мигрантов 
 ( по требованиям ФМС)

г. Дальнереченск, у
л. Полтавская, 127, 

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

Тел.: 8 (42356) 25-6-06; 
8-984-145-13-00;

DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU

В «Автосервисе 777»
(ИП Матвеева О. А.)

возобновились 
следующие услуги

•	развал-схождение
•	установка стекол и ремонт 

скол/трещин
•	автослесарные, сварочные 
    работы
•	шиномонтаж, балансировка
•	  автострахование ОСАГО
•	ремонт ходовой части
•	замена масла в двигателе, 

АКПП и любых техжидкостей.
Постоянным клиентам 

предоставляются скидки.
Оформляем сервисные книжки 

на ваш автомобиль.
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск, 
ул. 50 лет Октября, 87 (вьезд 
на территорию Автосервиса).

Тел.: 8 (42356) 28-7-00, 
28-7-07, 8-902-556-98-42, 

8-965-679-03-04.

В ООО 
«ПЕКАРЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ
 ТОКАРЬ.

Стабильная заработ-
ная плата, официальное 

трудоустройство, 
обязательное про-

хождение медосмотра 
(возмещается через 

три месяца).

Тел.: 8 (42356) 
25-2-89.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
89841432430

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти. 
РЕМОНТ  

ТРАКТОРОВ. 
 Т.: 8 914 73912 64;  

8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ

8-966-275-1-275

приглашает на работу:

ТАКСИ «ВЕРА»
Без ВЕРЫ 
Нет надежды
На будущее
Всегда выбирайте ВЕРУ.

8914-732-1463
8924-420-3782
8908-994-55-28

33-110
Работаем по безналу.

Автопилот.
Доставка.

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