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Правила пользования 
фейерверками 

Чтобы не покалечить себя, своего ре-
бенка и гостей, в выборе пиротехники и при 
ее запуске необходимо придерживаться 6 
главных правил:

1. Ничего не покупайте с рук. При покуп-
ке каких бы то ни было петард обязатель-
но спрашивайте у продавца наличие всех 
необходимых документов, как минимум 
- Лицензию Российского агентства по бое-
припасам, разрешающую осуществление 
деятельности по распространению пиротех-
нических изделий IV класса.

2.  Всегда тщательно изучайте инструк-
цию перед запуском. 

3.  Никогда не давайте вашим детям са-
мим запускать петарды.

4.  Ни в коем случае не наклоняйтесь над 
пиротехникой и не пытайтесь проверить или 
поджечь фитиль еще раз.

5.  Не запускайте ракеты во дворах-
колодцах, в квартирах, вблизи домов и 
на небольших огороженных территориях. 
Помните, что места для запуска каждого 
конкретного изделия должны быть указаны 
в инструкции.

6. Если фитиль погас или прогорел, а 
фейерверк не начал действовать то следует 
выждать не менее 2-3 мин, чтобы удосто-
вериться в отказе; подойти к фейерверку 
и провести снаружи осмотр изделия чтобы 
удостовериться в отсутствии тлеющих ча-
стей. Категорически запрещается накло-
няться над фейерверками, а все действия, 
связанные с извлечением и изучением не 
сработавшей петарды следует проводить 
только после полной уверенности в отсут-
ствии тлеющих частей, на вытянутых руках и 
направлять фейерверки в сторону противо-
положную зрителям.

Правила безопасности 
при запуске петард 

• никогда не задерживайте горящую пе-
тарду в руках!

• не бросайте горящие петарды в людей,
• не помещайте петарду в замкнутый 

объем — банку, ведро, бутылку! используйте 
петарды только на открытом воздухе!

• не приближайтесь к горящей петарде 
ближе, чем на 5-10 м!

• петарды следует носить только в упа-
ковке!

• не носите петарды в карманах!
• не давайте петарды детям!

22.12.2016 г. стр.2 четверг

22 декабря День энергетика!
Уважаемые ветераны и 

работники энергетического 
комплекса!

Сердечно поздравляем вас с професси-
ональным праздником! Энергетика - одна 
из базовых отраслей экономики, от устой-
чивого и эффективного функционирования 
которой зависят благополучие и спокой-
ствие в домах и на производстве. Вы обе-
спечиваете всех жителей города, а также 
все предприятия и организации жизненно 
необходимыми благами - электроэнергией 
и теплом. Труд энергетика требует высочай-
шего профессионализма, ответственности и 
дисциплины. Дорогие энергетики, примите 
искренние слова благодарности за добро-
совестность и преданность своему делу. 
Желаем вам здоровья и благополучия, без-
аварийной работы и успехов в нелегком, но 
таком необходимом труде!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Юрий 
Михайлович Замятин!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем 

энергетика!
На протяжении многих лет Вы возглав-

ляете предприятие энергетической отрасли 
Дальнереченская мехколонна №92 – фили-
ал ОАО «Востоксельэлектросеть строй». Ваш 
профессионализм, опыт, ответственность  - 
залог стабильной работы энергосистемы, 
а значит, залог социального спокойствия, 
успешной деятельности предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, гарантия уюта и 
комфорта в наших домах. Желаем Вам в 
этот праздничный день здоровья и благопо-
лучия, дальнейших успехов в труде, стабиль-
ной и безаварийной работы!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемые сотрудники и 
дорогие ветераны Федераль-

ной службы безопасности!
Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником - Днём работни-
ка органов государственной 

безопасности Российской 
Федерации! 

Обеспечивая безопасность Российской 
Федерации, Вы помогаете развиваться 
и процветать нашей стране! От качества 
Вашей работы зависит не только безопас-
ность жителей нашего города, но и их уве-
ренность в завтрашнем дне. В этот празд-
ничный день примите слова благодарности 
за самоотверженную службу и верность 
долгу. 

От всей души желаю Вам успехов в Ва-
шем нелёгком, но таком нужном обществу 
труде. Огромное спасибо Вашим семьям 
за терпение и сопереживание. Крепкого 
здоровья, удачи и благополучия! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Службы в 

г. Дальнереченск!
Примите самые искренние 
поздравления с 94-ой годов-
щиной со дня образования 
Службы в г. Дальнереченск!

Вы достойно продолжаете славные тра-
диции своих предшественников, с честью 
выполняете свой воинский долг, настой-
чиво совершенствуете профессиональное 
мастерство. Особые слова благодарности 
адресуем ветеранам - людям высокой нрав-
ственной закалки, беззаветно служившим 
Отечеству и отдавшим себя без остатка 
почетному и трудному делу. Примите слова 
благодарности за самоотверженную служ-
бу и верность долгу. Желаем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, благополучия, 
бодрости духа, новых ратных свершений в 
благородном и ответственном деле служе-
ния Отечеству. 

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

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

Дальнереченского городского округа.

22 декабря День образования 
Пенсионного фонда России!
Уважаемые сотрудники Го-

сударственного Учреждения 
Управления Пенсионного фон-
да Российской Федерации по 
Дальнереченскому городско-
му округу и Дальнереченско-
му муниципальному району 

Приморского края! 
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
Уверены, ваш высокий профессиона-

лизм и далее будет гарантом чёткого выпол-
нения задач, поставленных государством 
и обществом. От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, мира и добра на долгие 
годы! Пусть ваши знания, опыт и созидатель-
ная энергия станут основой воплощения в 
жизнь всех намеченных планов! Удачи во 
всех начинаниях, новых свершений и по-
бед!  

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

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

Дальнереченского городского округа.

27 декабря День спасателя 
в России!

Уважаемые сотрудники и 
ветераны МЧС! Сердечно по-
здравляем Вас с профессио-

нальным праздником!
Спасение человеческой жизни – ответ-

ственная, сложная и очень почетная работа, 
требующая высокой квалификации, ини-
циативности, самоотверженности и муже-
ства. Отвага, сопереживание, отзывчивость, 
стремление откликнуться на чужую беду – 
эти качества отличают тех, кто несет службу 
в подразделениях МЧС. Подвергая опасно-
сти свою жизнь, Вы спасаете других людей. 
Спасибо за труд и верность долгу. Желаем 
Вам счастья, благополучия, успехов во всем 
и пусть жизнь как можно реже испытывает 
Вас на прочность!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Новость 

в номер

Администрация Дальнереченского городского округа в канун проведения  но-
вогодних и рождественских праздников напоминает о порядке требований при 
использовании гражданами пиротехнических изделий:

Во исполнение требований постановления администрации Дальнереченского город-
ского округа от 15 декабря 2015 года № 1287 «Об утверждении положения о порядке ор-
ганизации и проведения салютов, фейерверков, а также использования пиротехнических 
изделий в общественных местах и определении открытых площадок для использования 
пиротехнических изделий на территории  Дальнереченского городского округа» опреде-
лены следующие открытые площадки на территории городского округа используемые для 
запуска фейерверков:

- стадион муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей ДЮСШ расположенный по  улице Шевчука 1 площадью 20х20;

- микрорайон ЛДК – стадион по улице 45 лет Октября, площадью 20х20; 
- село Лазо – футбольное поле по улице Калинина  40, площадью 20х20;
- село Грушевое - площадка за ДК «Космос» по улице Лазо 36, площадью 15х15.
За нарушение требований данного постановления при проведении фейерверков к ви-

новным лицам и организациям могут быть применены жесткие меры воздействия.
Так, согласно Закона Приморского края № 44-КЗ от 05.03.2007 г. "Об администра-

тивных правонарушениях", гражданам, использовавшим  пиротехнические средства в 
неустановленных местах, грозит административный штраф в размере от 1000 до 5000  
рублей в зависимости от правового статуса лица, привлекаемого к административной от-
ветственности. Даже если фейерверк будет организован в разрешенном месте, но с на-
рушениями устройства, или в неустановленное время (позднее 22 часов),  нарушителю   
придется опустошить  свой семейный бюджет на 500-1000 рублей, должностному  лицу от 
3000 до 5000  рублей,  юридическому  от 15000   до 80000  рублей. 

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

Правила безопасности при 
применении петард. 

- не носить фейерверочные изделия в 
карманах и без упаковки;

- не разбирать, не держать изделие в ру-
ках после поджога; 

- бросать изделия в людей, животных, за-
брасывать в банки, ведра, бутылки.

Опасные зоны 
Размеры опасной зоны указываются в 

инструкции по применению или в техниче-
ской документации. 

По потенциальной опасности все пиро-
технические изделия разбиты на пять клас-
сов. Радиус опасной зоны  которых состав-
ляет:

- I класс - не более 0,5 метров: это в ос-
новном фейерверки для помещений -хло-
пушки, бенгальские свечи, настольные фон-
таны;

- II класс - не более 5 метров: большин-
ство фонтанов, петарды, наземные фейер-
верки;

- III класс - не более 20 метров: салюты, 
ракеты, фестивальные шары;

-  IV класс,  изделия у которых радиус 
опасной зоны хотя бы по одному из выше-
перечисленных опасных факторов более 20 
метров: это профессиональные фейервер-
ки, обращение с которыми требует специ-
альной подготовки;

-  V класс  все остальные пиротехниче-
ские изделия опасные факторы и опасные 
зоны которых определяются специальными 
условиями.

Новый год не бывает без елки и ман-
даринов, а в последнее время, к сожале-
нию, и без петард. Сколько бы ограни-
чений на использование не налагалось, 
взрывать или не взрывать – решать  
Вам, запомните но хотя бы  правила 
безопасности и первой помощи. 

Чтобы никто не пострадал, не балуйтесь 
пиротехникой в городе – там просто нет для 
нее условий. По технике безопасности даже 
при использовании обычных петард ради-
ус опасной зоны составляет 5 метров, если 
устраиваются салюты, фейерверки, необ-
ходимо, чтобы никаких жилых построек не 
было в радиусе 30 метров. Обычное окон-
ное стекло петарда пробивает с расстояния 
в 10 метров, а если такое случится, пожара 
скорее всего не избежать. Нейтрализовать 
залетевшую в дом петарду можно лишь пе-

ском, водой или пеной из огнетушителя, за-
кидывать ее тряпками бесполезно – доступ 
кислорода ей для горения не нужен.

Петарды, особенно несертифицирован-
ные, иногда взрываются раньше времени в 
руках, а если не взрываются, запускающие 
имеют обыкновение склоняться над «игруш-
кой» и раздумывать, почему не сработала. 
Так травмируется лицо.

Если все же пострадали, лучше всего зво-
нить в 03, не пытаясь оценить самостоятель-
но, насколько все серьезно. 

Пиротехника: 
помни о безопасности 

При эксплуатации пиротехнических из-
делий запрещается:

-  использовать с нарушением требова-
ний руководства по эксплуатации и техниче-
ских регламентов;

-  применение внутри зданий (помеще-

ний), на открытых территориях в момент 
скопления людей; ближе, чем в 50 метрах от 
высоких деревьев, линий электропередач, 
при погодных условиях, не позволяющих 
обеспечить безопасности при её использо-
вании.

К работам с пиротехническими изделия-
ми допускаются лица не моложе 18 лет. 

Надеемся, что данная информация по-
может Вам правильно и без печальных по-
следствий провести Новогодние и Рожде-
ственские праздники!

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

Безопасный Новый Год

С наступлением  зимних заморозков 
вода в водоемах покрывается льдом. С об-
разованием первого льда люди выходят на 
водоем по различным причинам.

Но нельзя забывать о серьезной опас-
ности, которую таят в себе замерзшие водо-
емы.  Лед очень коварен. Он только кажется 
прочным, а на самом деле он тонкий, сла-
бый и не выдержит тяжести не только взрос-
лого человека, но и ребенка. Лед на реках, 
озерах и других водоемах становится проч-
ным лишь в период полного становления 
зимнего ледостава. Однако и зимой немало 
возникает опасных для катания и переправ 
мест. К ним относятся: промоины, образую-
щиеся быстрым течением рек, подземными 
ключами, выходящими на поверхность; про-
руби, рыбацкие лунки, места выколки льда 
и т. д. Поэтому переход водоемов по льду, 
катание на коньках, на лыжах и т. д. в необо-
значенных местах всегда связан с риском 
для жизни. От сюда следует, что переходить 
водоём можно только там, где разрешен 
переход т. е. имеется ледовая переправа. 
Такие места, специально постоянно кон-
тролируются. Там ведётся наблюдение за 
прочностью льда. При опасности переход по 
льду закрывается, проводится дополнитель-
ное ограждение опасных мест, там можно 
получить соответствующую помощь. Все 
остальные места покрытого льдом водоема 
не контролируются. Провалившись под лед в 

Правила поведения и меры безопасности 
на водоемах в зимний период

таком месте, человек может не получить по-
мощи и утонуть.

ПОСКОЛЬКУ на территории Дальнере-
ченского городского округа и Дальнеречен-
ского района ни в одном населённом пункте 
нет такой ледовой переправы и санкциони-
рованных мест отдыха на льду, то толщина 
льда на водоёмах не контролируется, поэто-
му для вашей безопасности и безопасности 
ваших детей в зимний период запрещается 
выходить на лед; переправляться через во-
доемы; подходить близко к реке в местах за-
тора льда; кататься на льду.

Уважаемые родители убедитель-
ная просьба к вам: строго следите 
за своими детьми, не оставляйте де-
тей без присмотра вблизи водоемов 
в любое время года. Проводите со 
своими детьми дополнительные бе-
седы об опасности нахождения на 
льду. Напоминайте им, что гулять, 
играть, проверять его толщину са-
мостоятельно и даже просто стоять 
на нем категорически запрещено. 

Администрация Дальнереченского 
городского округа, 

Дальнереченский участок ГИМС 
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Во Владивостоке  прошел слет 
одаренных детей Приморского края 
«Вектор успеха».

В числе 116 губернаторских сти-
пендиатов и школьники из Даль-
нереченска -  Екатерина Цымбал и 
Юлия Титенко. Поздравляем!

С 11 по 14  декабря   2016 года  во Вла-
дивостоке, в школе – интернате для одарён-
ных детей,  был проведён слёт одарённых 
детей Приморского края «Вектор успеха». 
На мероприятии были   торжественно вру-
чены свидетельства 116 школьникам,  сти-
пендиатам Губернатора Приморского края 
2016 года. Среди  стипендиатов - Титенко 
Юлия,  учащаяся 9 класса МБОУ  «Лицей», 
и Цымбал Екатерина, ученица 10 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5», проявившие склонность к 
гуманитарному творчеству, интеллекту-
альной деятельности,  добившиеся значи-
тельных   успехов  в учёбе.    Стипендиа-
там выплачивается премия в размере 

36 тысяч рублей (из  
денежных  средств   
краевого бюджета).

Кандидаты на 
награждение преми-
ями  были выдвину-
ты  педагогическими 
советами лицея и 
средней общеобра-
зовательной школы 
№5.   Учащимися  
в департамент об-
разования и науки 
Приморского края   
был представлен 
внушительный пакет 
запрашиваемых до-
кументов, весомый 
портфолио достиже-
ний.  Оценивала их 
краевая конкурсная 
комиссия по назна-
чению стипендии 

Новость 

в номер Приморью нужны такие люди, как вы!

Губернатора Приморского края  
для одарённых детей.  Решение 
конкурсной комиссии  и утверж-

дённый список кандидатов на на-
значение стипендии Губернатора 
Приморского края    был  получен   
управлением образования ДГО. 
Далее состоялась поездка и такой 
радостный, запоминающийся для 
Екатерины и Юлии момент че-
ствования.

Надеемся, что в  2017 году бу-
дет продолжаться реализация на-
правления «Государственная под-
держка талантливой  молодёжи» и 
среди   стипендиатов  Губернатора 
Приморского края будут  талантли-
вые школьники Дальнереченско-
го городского округа.

Ведущий специалист по учеб-
ной работе МКУ  «Управление 

образования» А.Н.Гранчак

Владимир Миклушевский
«Я очень рад отметить, что наша, при-
морская, молодежь все больше стре-
мится реализовать себя в регионе. 
Приморью нужны такие люди, как вы!»                                                               

С начала учебного года 116 одаренных 
школьников из 29 муниципалитетов При-
морья получают стипендию Губернатора за 
особые достижения в учебе и творчестве.

Стипендиаты прошли специальный кон-
курсный отбор. Основными критериями от-
бора стали возраст кандидата – на первое 
сентября текущего года он должен быть от 
14 до 18 лет. По итогам предшествующего 
учебного года школьник должен получить 
оценки «отлично» и не более трех оценок «хо-
рошо». А также иметь в наличии наградные 
документы, подтверждающие завоевание 
первого места в международных, всерос-
сийских, региональных конкурсах, олимпиа-
дах, смотрах, фестивалях, выставках.

Приветствуя стипендиатов, Владимир 
Миклушевский отметил, что все собравшие-
ся ребята – успешные и целеустремленные 
личности. 

«Ваш талант и достижения служат отлич-
ным примером и вдохновляют сотни таких 
же ребят по всему Приморью. Вы – гордость 
нашего края! Эта стипендия – очень серьез-
ная заявка на будущее. Потому что уже сей-
час, добиваясь высоких результатов в учебе 
и проявляя способности в самых разных 
сферах, вы закладываете прочный фунда-
мент своей дальнейшей карьеры. Сегодня 
я хочу сказать особые слова благодарности 
вашим родителям и учителям. Ведь именно 
вы помогаете раскрыться талантам ребят и 
всегда поддерживаете их во всех важных на-
чинаниях», – подчеркнул глава региона.

Губернатор добавил, что сегодня При-
морье активно развивается, и наступает то 
самое время, когда именно здесь можно до-
биться больших карьерных успехов, чем в 
Москве и Санкт-Петербурге.

«Именно у нас реализуются крупнейшие 
проекты, которые открывают огромные пер-
спективы, прежде всего, для молодого поко-
ления приморцев. Большое значение раз-
витию региона уделяет руководство страны, 
лично Президент Владимир Владимирович 
Путин. К нам приковано внимание стран-
соседей по АТР. И я очень рад отметить, что 
наша, приморская, молодежь всё больше 
стремится реализовать себя в регионе. При-
морью нужны такие люди, как вы. Дорогие 
друзья, от всей души желаю вам оставаться 
открытыми всему новому, энергичными и 
инициативными! Приморью необходимы 
ваши идеи, смелость и решительность», – за-
явил Владимир Миклушевский.

Первые школьники-стипендиаты приеха-
ли во Владивосток, чтобы принять участие в 
слете одаренных детей Приморского края 
«Вектор успеха», который проходит в школе-
интернат для одаренных детей при Влади-
востокском государственном университете 
экономики и сервиса. Ребята участвовали 
в практикумах по различным направлени-
ям научно-технического творчества и изо-
бретательства, мастер-классах, тренингах, 
олимпиадах.

Отметим, адресная поддержка молодых 
талантов – важное направление комплекс-
ного плана мероприятий, который помо-
гает талантливым детям проявить себя, а 
родителям, педагогам сформировать инди-
видуальный маршрут развития одаренного 
ребёнка, построить психолого-педагогиче-
ского сопровождение таких детей. Всего на 
поддержку талантливых детей и молодежи 
на 2016 год в рамках госпрограммы «Раз-
витие образования» запланировано напра-
вить около 44 миллионов рублей.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский 
впервые вручил свидетельства стипендиатов 

одаренным школьникам края.

Предновогодние 
подснежники 

Секретом, где их най-
ти поделилась мама моей 
одноклассницы Чупровой 
Анны. Еще в детстве,  живя в 
районе мясокомбината, где 
есть луга, летом, она с под-
ругами собирала ярко оран-
жевые  саранки. И зимой. 
Представляете! Стебельки 
соцветий высохших  сара-
нок, торчащие из- под снега 
очень напоминают лилии 
с короткими лепестками. 
Остается  только раскрасить 
их гуашью. Нашему учителю 
Ирине Викторовне Гончаро-

вой очень понравилась эта 
идея. Накануне праздника 
всех мам мы раскрасили в 
классе стебельки в разные 
цвета гуаши.  Большой яр-
кий букет несколько дней 
постоял в классе, а потом 
мы торжественно подарили 
цветы своим мамам! 

Так что,  дарим идею 
для новогоднего сюрприза  
всем желающим!
Корреспондент школьной 

газеты «Лицей»  Игорь 
Скробов 4 «г» класс

Королевская 
волна

Если обычно в лагерь отдыха едут, чтобы отдохнуть 
и расслабиться, то лагерь «Волна»  в поселке Тавричан-
ка, где я побывала,  заметно от них  отличается. 

Там мне предстояло защитить право иметь первый 
разряд по военно–спортивной подготовке, а это зна-
чит участвовать в сборах  и соревнованиях. Вместе с 
другими ребятами я благополучно прошла все этапы, и 
вернулась домой с наградами и сертификатом. 

Скуке место не было, ведь была и чудесная дис-
котека,  и «Королевская ночь», когда мы с ребятами 
общались до самого утра. Это одна из традиций лагеря 
и вожатые не возмущались по этому поводу.

Так я провела время в короткие осенние каникулы,  
воспоминаний о которых вполне хватит на целый год!

Корреспондент школьной газеты «Лицей»  Алина  
Головатюк 6 «б» класс

В учительском журнале 
и на доске была прописа-
на тема урока: «Скульптуры 
малых форм», а на деле вы-
шло…Ки-ки-ки! Ку-ка-ре-ку!  
По заданию учителя рисо-
вания Оксаны Анатольевны 
Болотовой, мы   лепили из 
разноцветного пластилина 
символ нового 2017 года 

Вот это 
ку-ку- урок!

Мы и наши дети

-Петуха. И с гнездышком, 
и с косой, и с монетками! 
Старались все! Мы не скупи-
лись на фантазию, а учитель 
на пятерки. 

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Вячеслав 

Бондаренко 6 «а» класс
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Бюджет Приморья
На что потратят деньги

Собственные дохо-
ды Приморского края 
вырастут: по налого-
вым и неналоговым 
доходам ожидается 
увеличение на 1,050 
миллиард рублей, или 
на 1,6%, они составят 
66,616 миллиардов ру-
блей. Неналоговые до-
ходы в бюджете займут 
1,5%, или 1,011 милли-
арда рублей. На 2017 
год основную долю в 
налоговых поступлени-
ях займут доходы фи-
зических лиц – 40,1%, 
налог на прибыль орга-
низаций – 24,7%, налог 
на имущество органи-
заций – 13,7% и акци-
зы – 9,3%. Отметим, что 
сумма налога на при-
быль организаций, под-
лежащая зачислению в 
краевой бюджет в 2017 
году, представлена в 
объеме 16,472 милли-
ардов рублей, что выше 
плановых назначений 
на 2016 год на 2,8%.

В этом разделе так-
же можно отметить на-
логовые поступления 
в краевой бюджет от 
работы интегрирован-
ного развлекательного 
курорта «Приморье» 
в бухте Муравьиная. 
В общей сложности 
за год работы первое 
казино принесло 448 
миллионов рублей. Если 
говорить о налоге на 
игорную деятельность, 
то в бюджет Примор-
ского края за период с 
октября 2015 года по 
октябрь 2016 года по-
ступило 130 миллионов 
рублей, а за 9 меся-
цев текущего года эта 
сумма составила 95,2 
миллиона рублей. От-
числения с фонда опла-
ты труда составили 212 
миллионов рублей, а 
подоходный налог с зар-
платы сотрудников пер-
вого комплекса казино 
почти 106 миллионов 
рублей.

Социально-
направленный и 

программный
Как и в уходящем 

2016-м, бюджет-2017 
года остается социаль-
но-направленным. Доля 
расходов, направлен-
ных на социально-куль-
турную сферу, выросла 
и составила 64% от об-
щей суммы расходов (в 
2016 году – 60%).

Следующими ста-
тьями бюджета после 
социально-культурной 
сферы идут расходы на 
национальную эконо-
мику — 15,09%, на жи-
лищно-коммунальное 
хозяйство – 10,42%, на 
общегосударственные 
вопросы – 4,49%, на 

межбюджетные транс-
ферты общего характе-
ра – 2,86%, на нацио-
нальную безопасность 
и правоохранительную 
деятельность – 1,37%, 
на обслуживание го-
сударственного дол-
га – 1,27%, на охрану 
окружающей среды и 
национальную оборону 
по 0,08%.

Финансироваться 
отрасли народного хо-
зяйства будут по про-
граммному принципу 
– так эффективней кон-
тролировать расходы и 
их результат. В Примо-
рье в 2017 году будет 
действовать 18 государ-
ственных программ и 
97,5% общего объема 
расходов краевого бюд-
жета будут направлены 
на реализацию их ме-
роприятий.

Наибольший удель-
ный вес занимают рас-
ходы на следующие го-
спрограммы: «Развитие 
образования Примор-
ского края» на 2013-
2020 годы – 22,4%, 
«Развитие здравоох-
ранения Приморского 
края» на 2013-2020 
годы – 21%, «Социаль-
ная поддержка населе-
ния Приморского края 
на 2013-2020 годы» 
– 15,4%, «Обеспечение 
доступным жильем и ка-
чественными услугами 
жилищно-коммуналь -
ного хозяйства населе-
ния Приморского края» 
на 2013-2020 годы – 
11,1%, «Развитие транс-
портного комплекса 
Приморского края» на 
2013-2021 годы – 9,6%.

Впервые в законо-
проекте отдельно вы-
делено распределение 
на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 го-
дов расходов на госу-
дарственную поддерж-
ку семьи и детей.

Рассмотрим наи-
более важные траты 
приморского бюджета в 
2017 году.

По разделу «Образо-
вание» предусмотрены 
расходы краевого бюд-
жета в сумме 17,311 
миллиардов рублей. Ос-
новная доля приходится 
на подраздел «Общее 
образование» – 59%, 
«Дошкольное образова-
ние» – 26,2%, «Среднее 
профессиональное об-
разование» – 11%.

Основные суммы 
пойдут на заработную 
плату работников этой 
сферы и эксплуатацию 
зданий школ, училищ, 
центров дополнитель-
ного образования и 
семейного устройства 
детей. В сравнении с 

прошлым годом увели-
чение объемов бюджет-
ных назначений по го-
спрограмме «Развитие 
образования» заплани-
ровано на:

– 5 миллионов ру-
блей на приобретение 
школьных автобусов 
для муниципальных 
школ;

– 2,9 миллиона ру-
блей на стипендии Гу-
бернатора Приморско-
го края для одаренных 
детей;

– 301,6 миллиона 
рублей на строитель-
ство, реконструкцию 
зданий. Так, заплани-
ровано строительство 
детского сада в Боль-
шом Камне по улице Га-
гарина и строительство 
школ в семи районах 
Приморского края, ре-
конструкция в школе 
поселка Тимофеевка 
Ольгинского района и 
подготовка проектно-
сметной документации 
по школе Уссурийска.

Расходы краевого 
бюджета по разделу 
«Здравоохранение» 
на 2017 год предусмо-
трены в размере более 
16 миллиардов рублей 
из краевого бюдже-
та. Раздел включает в 
себя: стационарную 
медицинскую помощь, 
амбулаторную помощь, 
медицинскую помощь 
в дневных стациона-
рах всех типов, скорую 
медицинскую помощь, 
заготовку, переработ-
ку, хранение и обеспе-
чение безопасности 
донорской крови и ее 
компонентов, санитар-
но-эпидемиологическое 
благополучие и другие 
вопросы в области 
здравоохранения.

По сравнению с 
прошлым годом на 
277 миллионов увели-
чены расходы на обе-
спечение деятельности 
учреждений, на выяв-
ление туберкулеза, на 
реконструкцию онко-
логического диспансе-
ра, в который на 200 
миллионов рублей будет 
приобретено оборудо-
вание. Также будет при-
обретен автотранспорт 
в Ольгинскую районную 
больницу.

Расходы краевого 
бюджета по разделу 
«Социальная полити-
ка» на 2017 год пред-
усмотрены в размере 
24,466 миллиардов 
рублей. Планируемый 
объем расходов выше 
уровня прошлого года 
на 43,3%. Сюда входят 
расходы на социальное 
обслуживание населе-
ния, охрану семьи и дет-
ства и другие вопросы в 
области социальной по-
литики.

В частности, пред-
усмотрены расходы на 
организацию дистан-
ционного образования 
детей-инвалидов, субси-
дии организациям, в ко-
торых инвалиды и лица 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
занимаются спортом, 
социальная помощь 
малоимущим.

С увеличением пред-
усмотрены расходы на 
поддержку приемных 
семей, выплаты опе-
кунам, региональный 
материнский капитал, 
пособия на ребенка, 
ежемесячную выплату 
за рождение третьего 
ребенка, оплату услуг 
ЖКХ ветеранам труда 
и педагогам, работаю-

щими на селе, субси-
дии на оплату жилья и 
коммунальных услуг. На 
2017 год средства на 
выплату региональной 
социальной доплаты к 
пенсии запланированы 
в сумме 493 миллионов 
рублей.

Расходы краевого 
бюджета по разделу 
«Культура» на 2017 
год предусмотрены в 
сумме 1,351 миллиард 
рублей. По этой статье 
бюджета запланирова-
ны расходы на прове-
дение Международного 
кинофестиваля стран 
Азиатско-Тихоокеанско-
го региона «Меридиа-
ны Тихого», поддержку 
театра имени Горького, 
музея имени Арсенье-
ва, краевой филармо-
нии и театра молодежи. 
На 2017 год на строи-
тельство клубов, домов 
культуры в селах Лазо, 
Первомайское, Много-
удобное запланировано 
51,8 миллионов рублей, 
на текущий и капиталь-
ный ремонт – 18,9 мил-
лионов рублей.

По сравнению с 
2016 годом увеличены 
расходы на капиталь-
ный ремонт Владиво-
стокского цирка – на 
160 миллионов рублей, 
комплексную рекон-
струкцию с элементами 
реставрации памятни-
ка истории и культуры 
админис тративного 
здания торгового дома 
«Кунст и Альберс» и со-
временное приспосо-
бление его под филиал 
выставочного центра 
Государственного Эрми-
тажа – на 126,5 милли-
онов рублей, а также на 
приобретение объектов 
культуры районами 
края для муниципаль-
ных нужд – на 20,5 мил-
лионов рублей.

Расходы краевого 
бюджета по разделу 
«Физическая культура 
и спорт» на 2017 год 
предусмотрены в раз-
мере 1,677 миллиарда 
рублей. Планируемый 
объем выше уровня 
прошлого года на 6,9%. 
Основной рост в 2017 
году связан с увеличе-
нием объема субсидии 
муниципальным обра-
зованиям на строитель-
ство, реконструкцию, 
ремонт и приобретение 
спортивных объектов 
для муниципальных 
нужд – на 136,5 мил-
лионов рублей, а также 
включением в зако-
нопроект расходов на 
приобретение спортив-
ного инвентаря, обору-
дования и спортивных 
транспортных средств 
– в размере 46,5 мил-
лионов рублей.

Также расходы 
включают себя такие 
направления, как суб-
сидии организациям, 
оказывающим бесплат-
ные услуги населению, 
а также приобретение 
17 универсальных спор-
тивных площадок, на 
которых заниматься 
спортом можно кругло-
годично.

Отметим, что на 
2017 год планируется 
строительство физ-
культ урно-оздорови -
тельного комплекса в 
Надеждинском муници-
пальном районе – 70 
миллионов рублей, ЗАТО 
Фокино – 31,5 миллио-
нов рублей, строитель-
ство спортивного зала в 
школе села Владимиро-

Александровское – 15 
миллионов рублей, ре-
конструкцию стадиона 
«Шахтер» в Партизанске 
– 24 миллиона рублей, 
на реконструкцию фут-
больного стадиона в 
поселке Лучегорск – 30 
миллионов рублей.

Вклад в развитие
Расходы по раз-

делу «Национальная 
экономика» на 2017 
год запланированы в 
сумме 11,784 милли-
ардов рублей. Наиболь-
ший объем расходов 
по разделу относится к 
подразделам: «Дорож-
ное хозяйство (дорож-
ные фонды)» – 54,6%, 
«Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики» – 14,5%, 
«Сельское хозяйство и 
рыболовство» – 13,2%, 
«Транспорт» – 9,1%.

Увеличение по срав-
нению с 2016 годом 
планируется по под-
разделу «Водное хозяй-
ство» за счет выделения 
средств на реконструк-
цию «Водохранилище 
27 Ключ» в Дальнегор-
ском городском окру-
ге – 130 миллионов 
рублей, а также на ка-
питальный ремонт ги-
дротехнических соору-
жений (в том числе на 
разработку проектно-
сметной документации) 
находящихся в муници-
пальной собственности, 
предназначенных для 
защиты от наводнений 
в результате прохожде-
ния паводков – 29,5 
миллионов рублей. 
Кроме того, запланиро-
ваны новые расходы в 
сумме 10,5 миллионов 
рублей на эти цели.

Дорожный фонд 
Приморского края 
составит 6,386 мил-
лиардов рублей. Эти 
средства в 2017 году 
планируется направить 
на содержание автомо-
бильных дорог регио-
нального или межмуни-
ципального значения 
на территории При-
морского края – 2,396 
миллиарда рублей, что 
больше на 8,1% уров-
ня 2016 года, ремонт 
автомобильных дорог 
регионального или меж-
муниципального зна-
чения на территории 
Приморского края за 
счет средств краевого 
бюджета – 861,6 мил-
лионов рублей. А также 
строительство автодо-
роги на участке Зима 
Южная-Новый-Де-Фриз, 
мостового перехода че-
рез реку Крыловка, мо-
стовых переходов через 
реку Большая Уссурка и 
протоку реки Большая 
Уссурка на 3 и 4 км до-
роги Лукьяновка-Ново-
полтавка, мостового 
перехода через реку 
Кроуновка, автодороги 
Владивосток-Находка-
порт Восточный на 
участке с 43 по 83 км, 
автодороги к поселку 
Некруглово, автодороги 
к поселку Меркушевка, 
автодороги до границ 
земельных участков 
ООО «РусАгро-Примо-
рье» и вдоль границ зе-
мельных участков ООО 
«РусАгро-Приморье», 
вну триплощадочных 
дорог 1,7 километра 
в рамках реализации 
мероприятий по соз-
данию ТОР «Михайлов-
ский», строительство 
автомобильной дороги 
Владивосток-Находка-
порт Восточный на 

участке км 18-40 км, 
софинансируемой из 
федерального бюджета.

Кроме того, запла-
нированы субсидии 
бюджетам муниципаль-
ных образований за 
счет дорожного фонда 
Приморского края в 
объеме 322 миллионов 
рублей на проектиро-
вание, строительство, 
реконструкцию автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения с твердым 
покрытием до сельских 
населенных пунктов, не 
имеющих круглогодич-
ной связи с сетью авто-
мобильных дорог обще-
го пользования, а также 
на их капитальный ре-
монт и ремонт за счет 
средств дорожного фон-
да Приморского края.

По госпрограмме 
«Развитие транспорт-
ного комплекса в 
Приморском крае» 
на уровне прошлого 
года остались расходы 
на субсидии на возме-
щение недополученных 
расходов предприяти-
ям, оказывающим ус-
луги по перевозки пас-
сажиров. За счет этой 
статьи расходов удается 
держать доступными 
цены на авиабилеты на 
авиарейсах в отдален-
ные уголки Приморья 
– более 63,5 миллионов 
рублей и пассажирские 
перевозки на электро-
поездах – более 315,5 
миллионов рублей.

Расходы краевого 
бюджета по разделу 
« Ж и л и щ н о - к о м м у -
нальное хозяйство» 
на 2017 год предусмо-
трены в размере 8,135 
миллиардов рублей. 
По сравнению с 2016 
годом на 1,353 милли-
арда рублей увеличе-
ны расходы на предо-
ставление субсидий на 
строительство объектов 
водопроводно-канали-
зационного хозяйства 
Приморского края в 
целях обеспечения ин-
женерной инфраструк-
турой, в том числе про-
ектно-изыскательские 
работы, территорий 
опережающего разви-
тия «Надеждинская» и 
«Михайловский».

На 2017 год запла-
нированы средства 
для завершения стро-
ительства сетей кана-
лизации к очистному 
сооружению Южного 
планировочного райо-
на и вывода очистных 
сооружений Северного 
и Центрального пла-
нировочного районов 
на полную рабочую 
мощность, а также рас-
ходы на обеспечение 
жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
без учета федеральных 
средств – 682 миллио-
на рублей.

В 2017 году сред-
ства предусмотрены на 
капитальный ремонт 
тепловой сети в Арсе-
ньеве, Покровском 
сельском поселении, 
капитальный ремонт 
котельных в Михайлов-
ском, Пограничном, Ха-
санском муниципаль-
ных районах.

Бюджетные ассиг-
нования по разделу 
«Охрана окружаю-
щей среды» на 2017 

год предусмотрены в 
размере 59,1 млн ру-
блей, из них за счет 
средств федерального 
бюджета – 17,2 милли-
она рублей, краевого 
бюджета – 41,9 милли-
она рублей. Большая 
часть средств пойдет на 
охрану объектов рас-
тительного и животного 
мира и среды их обита-
ния.

Расходы краевого 
бюджета по разделу 
«Общегосударствен-
ные вопросы» на 2017 
год предусмотрены в 
размере 3,505 милли-
арда рублей.

Расходы краевого 
бюджета по разделу 
«Национальная обо-
рона» на 2017 год пред-
усмотрены в размере 
25,3 миллиона рублей, 
из них за счет средств 
федерального бюдже-
та – 24,8 миллиона ру-
блей, краевого бюджета 
– 0,5 миллиона рублей. 
Здесь средства потра-
тят на мобилизацион-
ную и вневойсковую 
подготовку и мобили-
зационную подготовку 
экономики.

Расходы краевого 
бюджета по разделу 
«Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность» на 2017 
год предусмотрены в 
размере 1,069 милли-
арда рублей. Средства 
потратят на защиту на-
селения и территории 
от чрезвычайных ситу-
аций природного и тех-
ногенного характера, 
гражданскую оборону, 
обеспечение пожарной 
безопасности, мигра-
ционную политику и со-
действие занятости на-
селения.

Расходы краевого 
бюджета по разделу 
«Средства массовой 
информации» на 2017 
год предусмотрены в 
размере 348,8 милли-
она рублей. Большая 
часть из них будет на-
правлена на развитие 
и осуществление теле-
визионного вещания 
по всему краю. Кроме 
того, в этом разделе 
предусмотрены также 
средства на субсидии 
средств массовой ин-
формации, освещаю-
щих социальные темы 
по грантовой системе, 
а также на социальную 
рекламу против распро-
странения наркотиков, 
проявлений экстремиз-
ма и предотвращения 
терроризма и т.п.

Также в краевом 
бюджете предусмотре-
ны расходы по разделу 
«Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга». На 
уровне прошлого года 
предусмотрены рас-
ходы на процентные 
платежи по реструктури-
рованной задолженно-
сти по бюджетным кре-
дитам в сумме 994,1 
миллионов рублей, на 
обслуживание государ-
ственного долга – 0,2 
миллиона рублей.

Законопроектом об-
щий объем расходов по 
разделу «Межбюджет-
ные трансферты обще-
го характера бюджетам 
субъектов РФ и муници-
пальных образований» 
предусмотрен в сумме 
2,237 миллиарда ру-
блей.

Primorsky.ru

Законодательное собрание Приморского 
края 16 ноября приняло в первом чтении про-
ект краевого бюджета на 2017 год. Его расхо-
ды составят 78,101 миллиардов рублей, доходы 
– 70,860 миллиардов рублей. Впрочем, финан-
систы подчеркивают, что цифры эти далеко не 
окончательные, пока не известны итоговые 
данные по субсидиям и субвенциям, которые 
регион получает на выполнение переданных 
федеральных полномочий. Все эти данные бу-
дут скорректированы при рассмотрении про-
екта бюджета во втором и третьем чтении, при 
детальном рассмотрении расходов. Primorsky.
ru проанализировал – на что планируют напра-
вить бюджетные средства в Приморском крае 
в 2017 году.
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Для всех и каждого 
Капремонт домов в Приморье

Расходы на соци-
альную сферу в При-
морье в 2017 году вы-
растут по сравнению 
с 2016 годом. Об этом 
заявил Губернатор 
Приморского края 
Владимир Миклушев-
ский в выпуске про-
граммы «Ответы» на 
Общественном теле-
видении Приморья.

Как отметил глава 
региона, в следующем 
году будут сохранены 
все 53 социальные вы-
платы, предусмотрен-
ные бюджетом 2016 
года.

«Социальная на-
правленность бюджета 
– это правило, которого 
мы придерживаемся 
уже несколько лет. Как 
бы не складывалась 
экономическая ситуа-
ция, поддержка людей – 
одно из важнейших ус-
ловий развития нашего 
региона», – подчеркнул 
Губернатор.

Владимир Миклу-
шевский акцентировал 
внимание на том, что 
по сравнению с про-
шлым годом в 2017 
году планируется увели-
чение социальных рас-
ходов.

«В прошлом году на 
эту сферу было пред-
усмотрено 60% всех 
средств, в этом году 
– более 65%. Ко всем 

Уже третий год в 
крае действует ре-
монтная программа 
Фонда капитального 
ремонта многоквар-
тирных домов. Толь-
ко в этом году в крае 
капитально отремон-
тировано 300 много-
квартирных домов, 
в 2014 году – 149 
домов, в 2015 году – 
почти 300 домов. Все-
го в рамках 30-летней 
программы плани-
руется отремонтиро-
вать около 12 тысяч 
многоквартирных до-
мов.

Приморский край 
одним из первых в 
стране начал реали-
зацию программы ка-
питального ремонта 
и делает это успешно. 
По многим позициям 
опыт Фонда капремон-
та Приморского края 
рекомендуется другим 
регионам. В частности, 
по разъяснительной 
работе с населением, и 
как следствие по повы-
шению собираемости 
платежей. Кроме того, 
специалисты Фонда ак-
тивно участвуют в ак-
туализации 30-летней 
программы капиталь-
ного ремонта много-
квартирных домов.  

В первые годы ре-
ализации программы 
ремонтируют дома, на-
ходящиеся в наиболее 
сложном техническом 
состоянии, в том чис-
ле пятиэтажки и дома 
довоенной постройки. 
При этом одновремен-
но ведут ремонт всех 
систем и конструктив-
ных элементов зданий, 
которые на момент на-
чала работ по данным 
мониторинга находятся 
в неудовлетворитель-

 Социальные рас-
ходы краевого 

бюджета  в 2017 
году увеличатся

прочим выплатам в 
этом году мы доба-
вили еще одну – ком-
пенсацию расходов 
за капитальный ре-
монт одиноким пен-
сионерам», – добавил 
руководитель края.

Отметим, с 1 ян-
варя 2017 года в При-
морье появится 54-я 
социальная выплата 
– региональная до-
плата пенсионерам с 
низким достатком. На 
эти цели потребуется 
почти два миллиарда 
рублей.

Помимо этого, 
глава региона под-
черкнул, что проект 
бюджета на текущий 
момент сформиро-
ван без учета феде-
ральных субвенций и 
будет скорректирован 
после их поступления.

Напомним, «Отве-
ты» – телевизионный 
проект с Губернато-
ром Приморского 
края, в котором лю-
бой желающий мо-
жет получить ответ 
на интересующий 
его вопрос на самом 
высоком уровне. На 
прямой связи со сту-
дией – главы городов 
и районов, руководи-
тели ведомств и пред-
приятий, эксперты и 
общественники. 

ном состоянии. В част-
ности, речь идет о фаса-
дах, кровлях, подвалах, 
фундаментах, лифтах, а 
также внутридомовых 
инженерных сетях. К 
последним относятся 
стояки горячего и холод-
ного водоснабжения, 
отопительные и кана-
лизационные системы, 
мусоропроводы, водо-
стоки, электросети, си-
стемы дымоудаления и 
пожаротушения.

Очередность по-
падания дома в про-
грамму капитального 
ремонта определяет му-
ниципалитет после про-
веденного мониторин-
га. На основании этих 
данных департаментом 
градос троительс тва 
Приморского края фор-
мируется список домов 
для ремонта.

Главное, за чем сле-
дит Фонд капремонта – 
качество выполненных 
работ. Это касается и 
тщательного выбора 
подрядчиков и приме-
нения современных, 
энергоэффективных 
технологий. При работе 
с подрядчиками учиты-
вается накопленный 
опыт. Так, в Фонде уже 
создана база типовых 
решений, которые мож-
но применять на домах 
одной и той же серии. В 
то же время учитыва-
ются индивидуальные 
особенности каждого 
объекта. Капитальный 
ремонт – очень слож-
ный процесс, требую-
щий квалификации и от-
ветственного подхода. 
Для отбора подрядчиков 
разработан многосту-
пенчатый конкурсный 
отбор, который учиты-
вает производственный 
и кадровый потенциал 

компании, опыт работы 
в подобных проектах, 
обязательное участие в 
государственных и му-
ниципальных проектах. 
Важно и то, что Фонд 
капитального ремонта 
не платит строителям 
авансы, средства пере-
числяются подрядчику 
только после того, как 
весь контракт исполнен 
и подписан акт приём-
ки, в том числе жильца-

ми. Это автоматически 
отсеивает недобросо-
вестные компании.

Наполняется Фонд 
капремонта из отчис-
лений, которые ежеме-
сячно платят собствен-
ники многоквартирных 
домов. В Приморском 
крае платежи за капре-
монт составляют 6,57 
рублей за 1 кв. метр 
площади квартиры, с 
1 января 2017 года 
тариф увеличится на 
53 копейки и составит 
7,10 копеек. Это первое 
повышение тарифа за 
три года работы Фонда 
в регионе.

При этом в боль-
шинстве соседних с 
Приморьем регионах 
тариф выше. Так, в 
Камчатском крае мак-
симальный взнос – у 
жителей Петропавлов-
ска-Камчатского и со-
ставляет 8,10 рублей, 
в 2014 году – 7,40 ру-
блей, в 2015 году – 7,80 
рублей. В Хабаровском 
крае тариф для домов с 
лифтами в Хабаровске 

и Комсомольске-на-
Амуре – 6,86 рублей. В 
Магаданской области и 
Республике Саха (Яку-
тия) – 8,20 рублей.

Отметим, что в При-
морском крае с 1 июля 
неработающим пенси-
онерам старше 70 лет 
из средств краевого 
бюджета начали ком-
пенсировать расходы 
за капитальный ремонт. 
В органы соцзащиты за 
компенсациями обра-
тились уже более 4 ты-
сяч человек. Эта мера 
социальной поддержки 
предусмотрена крае-
вым законом «О предо-

ставлении компенса-
ции расходов на уплату 
взноса на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства многоквартирного 
дома отдельным кате-
гориям граждан, прожи-
вающих на территории 
Приморского края».

Всего в текущем 
году в Приморском 
крае отремонтировано 
и сдано уже почти 300 
многоквартирных до-
мов. Так, запланирован-
ный объём выполнен в 
Лесозаводске – здесь 
отремонтировано пять 
многоквартирных до-
мов, а также в поселках 
Покровке, Новошахтин-
ске, Смоляниново по 
три дома, в посёлках 
Восток, Хороль, Терней, 
Пограничный, Раз-
дольное и Тавричанка 
по два дома. По шесть 
многоквартирных до-
мов отремонтировано в 
Арсеньеве и Партизан-
ске, еще пять – в Даль-
нереченске, 45 домов – 
в Находке. В некоторых 
небольших населённых 
пунктах проводился ре-
монт одного дома – в 
Романовке, Анисимов-
ке, Зарубино и поселке 
Новый.

Важно отметить, 
Фонд капитального ре-
монта Приморского 
края уже завоевал до-
верие жителей. Анализ 
обращений показал, 
что собственники жилья 
хорошо разбираются в 
новой системе капре-
монта и задают кон-
кретные прагматичные 
вопросы, касающиеся 
сроков и качества ре-
монтных работ, сохран-
ности средств, которые 
аккумулируются у реги-
ональных операторов.

Кто устанавливает 
планку

Тарифы на комму-
нальные услуги (элек-
троэнергия, газ, тепло, 
вода, водоотведение 
(канализация), утили-
зация отходов) регули-
руется государством. 
Официальные тарифы 
публикуются на сайтах 
МСУ или предприятий, 
осуществляющих по-
ставку коммунальных 
ресурсов.

"Верхнюю планку" 
для каждого региона 
ежегодно устанавлива-
ет Федеральная анти-
монопольная служба. 
Традиционно индекса-
ция платежей проис-
ходит 1 июля, отмечает 
исполнительный дирек-
тор НП "ЖКХ Контроль" 
Светлана Разворотне-
ва.

Коммунальная считалка 
Как добиться перерасчета тарифов ЖКХ

Превысить задан-
ную правительством 
планку в отдельных му-
ниципалитетах можно 
по решению местных 
властей. Такие реше-
ния принимаются, на-
пример, в тех случаях, 
когда на территории 
муниципального обра-
зования требуется реа-
лизации программы по 
модернизации того или 
иного предприятия.

По словам Разво-
ротневой, тарифы на 
жилищные услуги по за-
кону утверждают и сами 
граждане на общем 
собрании собственни-
ков многоквартирного 
дома. Подобные реше-
ния должны закреплять-
ся в договоре управ-
ления. Но поскольку 
значительная часть 
граждан на собрания 

не ходят, то зачастую 
такие решения прини-
маются органами мест-
ного самоуправления.

Другая часть стои-
мости коммунальных 
услуг — это плата за со-
держание и эксплуата-
цию многоквартирного 
дома, пояснил глава 
попечительского совета 
Ассоциации компаний, 
обслуживающих недви-
жимость (АКОН) Сергей 
Креков. Она, как прави-
ло, составляет от 50 до 
60% от общего объема 
стоимости коммуналь-
ных платежей.

"У жителей домов 
часто возникает мно-
го вопросов по поводу 
объема и стоимости по-
ставленных коммуналь-
ных ресурсов. Так, на-
пример, если в доме не 
установлены счетчики 
на воду, то объемы ее 
потребления рассчиты-
ваются по нормативам, 
которые планомерно 
повышают. Установка 
счетчиков позволяет в 
отдельных случаях сни-
зить платежи за воду 
в два, а иногда и в три 
раза", — указывает Кре-
ков.

Куда обращаться
При анализе стои-

мости коммунальных 
ресурсов важно уделять 
внимание не только 
размеру тарифу, но и 
выставленному объему 
предоставленного ре-
сурса. Например, если 
возник вопрос о пере-
плате за потребленный 
объем, собственнику 
нужно обратиться в 
управляющую компа-
нию с тем, чтобы она 
раскрыла методику рас-
пределения фактически 
потребленного домом 
тепла на основе счетов 
за прошедшие месяцы.

За правильностью 
начислений жилищных 
и коммунальных услуг 
следит жилищная ин-
спекция, напоминает 
Разворотнева. Однако 
при наличии сомне-
ний в обоснованности 
начисления комму-
нальных платежей, не-
обходимо сначала обра-
титься в организацию, с 
которой заключен до-
говор на обслуживание 
дома и поставку ком-
мунальных ресурсов (в 
большинстве случаев 
это управляющая ком-
пания).

В случае же отказа 
УК отвечать в течение 
установленных 10 дней, 
необходимо обратиться 
с жалобой в местное от-
деление Госжилинспек-
ции. Также можно по-
дать исковое заявление 
в суд для оспаривания 
начисленного объема 
тепла. В этом случае УК 
будет обязана предо-
ставить методику и вы-
ставленные счета. Если 
в суде будет доказан 
факт переплаты, то УК 
обяжут вернуть соб-
ственникам переплату 
и начисленный за нее 
штраф. 
Как осуществить 

перерасчет
Признаки нека-

чественной комму-
нальной услуги четко 
определены в 354 
Постановлении Пра-
вительства ("Правила 
предоставления комму-
нальных услуг").

"Если есть признаки 
нарушения (перерывы 
в отоплении превыша-
ют допустимые сроки, 
температура ниже нор-
мативной), необходимо 
составить акт. Для этого 
приглашается предста-
витель организации, 

предоставляющей ус-
лугу", — поясняют в НП 
"ЖКХ Контроль". В слу-
чае отказа или неявки 
представителя управ-
ляющей компании, акт 
могут подписать два 
представителя сове-
та многоквартирного 
дома, правления ТСЖ 
или просто соседи, а 
также представитель 
Госжилинспекции. За-
тем необходимо напра-
вить требование о пере-
расчете в компанию, с 
которой заключен до-
говор на предоставле-
ния услуги. В процессе 
переговоров можно до-
биться и перерасчета 
коммунальных услуг.

Спасение 
от "приписок"
Бывает сложно до-

казать факты, когда 
случаются "перето-
пы", то есть в дом по-
дается больше тепла, 
чем нужно, добавляет 
Разворотнева. Соот-
ветственно платежи по-
требителя завышаются. 
Спасением от таких 
проблем может быть 
установка в доме тепло-
вого пункта с погодным 
регулированием. Такое 
оборудование позво-

ляет регулировать по-
ступление тепла в дом 
в соответствии с погод-
ными условиями. Также 
есть возможность сни-
мать показания прибо-
ра учета дистанционно, 
через интернет. Это за-
щитит потребителей от 
"приписок". Решение 
об установке теплово-
го пункта принимается 
общим собранием соб-
ственников. Оплачива-
ется установка также за 
счет собственников.

Снизить плату за 
коммунальные платежи 
поможет и индивиду-
альная экономия ресур-
сов. "Собственникам 
необходимо развивать 
культуру энергоэффек-
тивного потребления, 
- заключает Креков. 
-  Например, если мыть 
посуду в посудомоеч-
ной машине будет де-
шевле, чем мыть ее под 
краном, так как воды 
требуется меньше. Сти-
ральную машину лучше 
включать ночью, так 
как в ночное время та-
рифы самые выгодные. 
Соблюдение подобных 
условий позволяет сни-
зить коммунальные 
платежи на 5-10%". 

Случается, что управляющие компании не-
обоснованно завышают тарифы, при этом ка-
чество услуг ЖКХ зачастую оставляет желать 
лучшего. В этом случае жители многоквартир-
ных домов имеют полное право добиваться 
справедливости. Сайт "РИА Недвижимость" 
спросил у экспертов, как формируются тари-
фы на ЖКХ и можно ли добиться их перерас-
чета.

Подготовил Юрий Володин



22.12.2016 г. стр.6 четверг

Наши читатели  узна-
ли   из публикации в газете  
о  ребятах  из школы №3, 
которые  недавно, сдав 
норматив (в приморской 
столице)  получили золотые 
значки ГТО.  Дальнеречен-
цы интересуются: «А как 
обстоят дела в формате на-
шего  города? Ведь сдавать 
нормы ГТО может   не только 
молодежь,  но и взрослые. 
Хорошо, что возрождаются 
традиции советских времен:  
комплекс ГТО в тридцатые 
годы прошлого века сдавала 
вся страна, СССР. Мы эту за-
тею поддерживаем,  расска-
жите об этом подробнее».

Рассказываем,    за ин-
формацией по этому  во-
просу редакция обратилась 
к руководителю отдела 

Спрашивали-отвечаем Как дела с ГТО?
Или как реализуется в Дальнереченске программа Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

спорта и молодежной по-
литики  администрации 
Дальнереченского город-
ского округа Анатолию 
Егоровичу Николаенко.

Итак, 2016 год  стал  в 
Приморье годом  массовой 
сдачи нормативов спортив-
ного комплекса ГТО,  многие   
жители Приморского края  
уже стали значкистами, 
золотыми, серебряными, 
бронзовыми.  К  массовости 
движется и наш город, про-
ведены организационные 
мероприятия. Так, в февра-
ле 2016 года постановлени-
ем главы администрации 
ДГО наделен полномочиями 
городской Центр тестиро-
вания по выполнению ком-
плекса ГТО. Полностью этот 
документ называется так: «О 

наделении полномочиями 
и утверждения Положения 
Центра тестирования по вы-
полнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требо-
ваний к оценке уровня зна-
ний и умений в области фи-
зической культуры и спорта 
населения Дальнереченско-
го городского округа».

Центр будет действовать 
на базе ДЮСШ, детско-юно-
шеской спортивной школы, 
рядом  городской стадион, 
как говорится, все в ком-
плексе. Недавно утверждена 
ставка, должность руководи-
теля Центра тестирования, 
она вводится с  января 2017 
года, соответственно пред-
усмотрена в бюджете, за-
ложена в него. По словам 
А.Е.Николаенко, подобрана 
уже и кандидатура специ-
алиста. 

Дело это государствен-
ной важности,  беремся за 
него во исполнение Указа 
Президента Российской Фе-
дерации от 24 марта 2014 

года №172 
«О Всерос-
с и й с к о м 
физкультур -
н о - о з д о р о -
в и т е л ь н о м 
к о м п л е к с е 
«Готов к труду 
и обороне» 
(ГТО). В со-
ответс твии 
с Приказом 
М и н и с т е р -
ства спорта 
Российской 
Федерации 
от 01 дека-
бря 2014 
года №954.1 
«Об утверж-
дении Поряд-
ка создания 
Центров те-
стирования 
по выполне-
нию видов 
испыт аний  
(тестов), нормативов, 
требований к оценке 
уровня знаний и умений 

в области физической куль-
туры и спорта и Положения 
о них».

Анатолий  Егорович уточ-
нил, что сдача комплекса 
ГТО – дело сугубо доброволь-
ное!  Испытания комплекса 
направлены на определе-
ние уровня развития вы-
носливости, силы, гибкости, 
скоростных возможностей. 

Структура комплек-
са включает 11 сту-
пеней, для каждой 
из которых установ-
лены  нормативы 
их выполнения для 
права получения 
бронзового, сере-
бряного или золо-
того знака. Сдавать 
ГТО можно хоть в 70 
лет, было бы жела-
ние, ну и здоровье.  
Молодежь заинтере-
суют бонусами, так, 
наличие золотого 
знака предполагает 
начисление допол-
нительных баллов к 

результатам ЕГЭ,  их  учтут 
при поступлении в вузы. 

Где развернется рабо-
та по сдаче нормативов 
спортивного комплекса? 
В нашем городе это город-
ской стадион и строящаяся 
Универсальная спортивная 
площадка у школы №2, по 
ул.Ленина. Сразу вопрос был 
задан А.Е.Николаенко по 
срокам сдачи этой площад-
ки. По словам Анатолия Его-
ровича, сдать этот важный 
объект планируется к Дню 
города, в  июне 2017г.

И о наших первых вось-
ми  «ласточках», защищав-
ших честь Дальнереченска  
в июне этого года на крае-
вых соревнованиях по про-
грамме Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне».  Проходили со-
ревнования в учебно-спор-
тивном центре «Олимпиец» 

(это региональный Центр те-
стирования, региональный 
оператор реализации ме-
роприятий комплекса ГТО в 
Приморском крае). Многие 
муниципальные образова-
ния приняли в них участие, 
выставили свои команды, и  
Дальнереченск отправил ко-
манду (победителей перво-
го, муниципального этапа). 
В нее вошли учащиеся школ 
№№2 и 3:Дарья Кириловых, 
Яна Трошко, Елизавета  Ста-
севич, Георгий Стасевич,  
Максим Михеев, Максим 
Немудрый, Вадим Старо-
дубцев, Валерия Стангрит. 
Эти ребята по праву  долж-
ны войти в историю города 
как первые учащиеся, вы-
полнившие нормативы ГТО 
и представленные на полу-
чение знаков отличия – зо-
лотых, серебряных, бронзо-
вых. Причем золотые знаки 
уже нашли своих обладате-
лей, на золото сдали нормы 
ГТО Максим Михеев и Ва-
дим Стародубцев. Золотые 
знаки отличия вручались  им 
во Владивостоке  недавно, 
и вручал их ребятам лично 
директор  краевого департа-
мента физкультуры и спорта 
Жан Кузнецов. 

 Без сомнения, комплекс 
ГТО займет достойное место 
в жизни  подрастающей 
молодежи , а речь сейчас 
о юном поколении идет. 
В школах  нашего города 
созданы для этого все ус-
ловия, в частности в школе 
№3. Оформление спортзала 
тоже соответствует моменту. 
Ученики школы  передали 
в редакцию ряд снимков 
из своей насыщенной ме-
роприятиями спортивной 
жизни непосредственно в 
школе и с краевых соревно-
ваний в «Олимпийце», мы их 
публикуем. 

Лидия Иваненко
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Минстрой России в сво-
ем Письме от 07.10.2016 
N 33077-АТ/04 разъяснил 
требования к оформлению 
протоколов общих собраний 
собственников помещений 
в многоквартирных домах

В частности, в указан-
ном Письме обращается 
внимание на то, что при 
оформлении протокола 
общего собрания собствен-
ников многоквартирного 
дома в качестве сведений 
о реквизитах документа, 
подтверждающего право 
собственности на жилое по-
мещение, целесообразно 
использовать данные, со-
держащиеся в выписке из 
ЕГРП.

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

Конституционный Суд 
признал положение части 
4 статьи 27.5 КоАП РФ, со-
гласно которому срок ад-
министративного задержа-
ния лица, находящегося в 
состоянии опьянения, ис-
числяется со времени его 
вытрезвления, не соответ-
ствующим Конституции Рос-
сийской Федерации в той 
мере, в какой оно допускает 
ограничение свободы тако-
го лица до судебного реше-
ния на срок более 48 часов.

Конституционный Суд 

Федеральным законом 
от 22.11.2016 № 394-ФЗ 
внесены изменения в ста-
тью 16 Федерального зако-
на «О статусе военнослужа-
щих».

Во внесенных изменени-
ях речь идет о военнослужа-
щих, проходящих военную 
службу по контракту в со-
единениях и воинских ча-
стях постоянной готовности 
на должностях, подлежащих 
комплектованию солдата-
ми, матросами, сержантами 
и старшинами, и поступив-
ших на военную службу по 
контракту после 1 января 
2004 года.

Ранее Федеральным 
законом от 26.04.2004 № 
29-ФЗ был внесен ряд из-
менений и дополнений в Фе-
деральный закон «О статусе 
военнослужащих». До всту-
пления в силу Закона N 29-
ФЗ военнослужащие, про-
ходящие военную службу по 
контракту в соединениях и 
воинских частях постоянной 
готовности на должностях, 
подлежащих комплектова-
нию солдатами, матросами, 
сержантами и старшинами, 
были уравнены в правах 
на льготное санаторно-ку-
рортное лечение и органи-
зованный отдых с другими 
категориями военнослужа-
щих. Принятие Закона № 
29-ФЗ разделило указанных 
военнослужащих на две ка-
тегории с точки зрения объ-
ема социальных гарантий и 
порядка их предоставления.

Военнослужащим, про-
ходящим военную службу 
по контракту (за исключе-
нием военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
контракту в соединениях и 
воинских частях постоянной 
готовности на должностях, 
подлежащих комплектова-
нию солдатами, матросами, 
сержантами и старшинами, 
и поступивших на военную 
службу по контракту после 
1 января 2004 года, а так-
же курсантов военных об-
разовательных учреждений 
профессионального образо-
вания), и членам их семей 
Законом «О статусе воен-
нослужащих» гарантировано 
право на санаторно-курорт-
ное лечение и организован-
ный отдых в санаториях, 
домах отдыха, пансионатах, 
детских оздоровительных 

В соответствии с Федераль-
ным законом от  22.11.2016 
№ 385-ФЗ «О единовре-
менной денежной выплате 
гражданам, получающим 
пенсию», единовременная 
денежная выплата полага-
ется всем пенсионерам, по-
стоянно проживающим на 
территории Российской Фе-

В связи с внесением 
19.11.2016 изменений в 
постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2010 г. № 
927 определена процедура 
установления опеки или по-
печительства в отношении 
совершеннолетних неде-
еспособных или не полно-
стью дееспособных граждан 
со стороны их близких род-
ственников при совместном 
проживании.
Так, установлен перечень 
документов, которые ро-
дители, бабушки, дедушки, 
братья, сестры, дети и внуки, 
выразившие желание стать 
опекунами или попечителя-
ми совершеннолетних по-
допечных, с которыми ука-
занные граждане постоянно 
совместно проживали не 
менее 10 лет на день пода-
чи заявления о назначении 
опекуном, представляют в 
орган опеки и попечитель-
ства по месту жительства.
Орган опеки и попечитель-
ства в порядке межведом-
ственного информаци-
онного взаимодействия 
запрашивает заключение 
об отсутствии фактов не-
надлежащего обращения 
близкого родственника, вы-
разившего желание стать 
опекуном, с совершеннолет-
ним подопечным в период 
до достижения им возраста 
18 лет в случае, если опека 
или попечительство устанав-
ливаются в связи с дости-
жением совершеннолетия 
(межведомственный запрос 
не направляется в случае, 
если орган опеки и попечи-
тельства располагает ука-
занными сведениями).
В целях назначения опеку-
ном близкого родственни-
ка, выразившего желание 
стать опекуном, в течение 7 
дней со дня представления 
необходимых документов 

Постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 18.11.2016 № 
1214 внесены изменения в 
Положение о паспорте граж-
данина Российской Федера-
ции.

Так, с 1 февраля 2017 
года МФЦ будут не только 
принимать документы для 
оформления паспорта граж-
данина РФ, но и осущест-
влять его выдачу.

В случае подачи заяв-

Разъяснены требований к оформ-
лению протоколов общих собра-
ний собственников помещений в 

многоквартирных домах
щество удостоверяется толь-
ко выпиской из ЕГРП. 

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

Форма выписки в ЕГРП 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним, удостоверя-
ющей проведенную госу-
дарственную регистрацию 
прав, утверждена Приказом 
Минэкономразвития России 
от 22.03.2013 № 147. Такая 
выписка может быть выда-
на как в бумажной, так и в 
электронной форме. Только 
запись о государственной 
регистрации права в ЕГРП 
является единственным до-
казательством существова-
ния зарегистрированного 
права.

С 1 февраля 2017 года много-
функциональные центры будут не 
только принимать документы для 

оформления паспорта гражданина 
РФ, но и осуществлять его выдачу

ления о выдаче (замене) 
паспорта по форме, уста-
новленной МВД России, и 
личных фотографий через 
МФЦ паспорт оформляется 
в сроки, предусмотренные 
пунктом 16 Положения о па-
спорте гражданина РФ (10 
дней или 30 дней), и не позд-
нее чем в 3-дневный срок 
передается в многофункци-
ональный центр для выдачи 
его гражданину.

Общая продолжительность 
внесудебного принудительного 
ограничения личной свободы 

граждан, находящихся в состоя-
нии опьянения, не должна 

превышать 48 часов
РФ, в частности, указал, что 
внесудебное принудитель-
ное ограничение свободы 
лица, подвергнутого адми-
нистративному задержанию 
и находящегося в состоянии 
опьянения, на период до его 
вытрезвления не может рас-
сматриваться произвольно, 
а потому его применение 
недопустимо в отрыве от 
конституционного запрета 
до судебного решения под-
вергать кого бы то ни было 
задержанию на срок более 
48 часов.

С 1 января 2017 года расширены 
социальные гарантии отдельных 
категорий военнослужащих, про-
ходящих военную службу по кон-
тракту, и членов их семей в части 

охраны здоровья и оказания 
медицинской помощи

лагерях, на туристских базах 
федеральных органов ис-
полнительной власти, в кото-
рых федеральным законом 
предусмотрена военная 
служба, за плату в размере 
полной стоимости путевки.

Военнослужащие, про-
ходящие военную службу по 
контракту в соединениях и 
воинских частях постоянной 
готовности на должностях, 
подлежащих комплектова-
нию солдатами, матросами, 
сержантами и старшинами, 
и поступившие на военную 
службу по контракту после 
1 января 2004 года, обе-
спечиваются санаторно-ку-
рортным лечением согласно 
Правилам, утвержденным 
постановлением Правитель-
ства РФ от 20.08.2004 « 
423, в соответствии с заклю-
чением военно-врачебной 
комиссии.

В свою очередь, члены 
семей военнослужащих дан-
ной категории лишены пра-
ва на санаторно-курортное 
лечение и организованный 
отдых.

Подписанным Федераль-
ным законом от 22.11.2016 
№ 394-ФЗ указанная кате-
гория военнослужащих и 
членов их семей наделена 
правом на санаторно-ку-
рортное лечение и организо-
ванный отдых в санаториях, 
домах отдыха, пансионатах, 
детских оздоровительных 
лагерях, на туристских ба-
зах федеральных органов 
исполнительной власти, в 
которых федеральным за-
коном предусмотрена во-
енная служба, за плату в 
размере полной стоимости 
путевки, наравне с другими 
военнослужащими, прохо-
дящими военную службу по 
контракту.

Определена процедура установ-
ления опеки или попечительства 
в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан со сторо-

ны их близких родственников при 
совместном проживании

орган опеки и попечитель-
ства производит обследо-
вание условий его жизни, в 
ходе которого определяется 
отсутствие установленных 
Гражданским кодексом  РФ 
обстоятельств, препятствую-
щих назначению его опеку-
ном. Результаты обследова-
ния указываются в акте об 
обследовании условий жиз-
ни близкого родственника, 
выразившего желание стать 
опекуном.
При установлении опеки или 
попечительства над совер-
шеннолетним подопечным 
его близким родственником 
плановые проверки условий 
жизни совершеннолетнего 
недееспособного граждани-
на, соблюдения опекуном 
его прав и законных ин-
тересов, обеспечения со-
хранности его имущества, 
выполнения опекуном или 
попечителем требований к 
осуществлению своих прав 
и исполнению своих обязан-
ностей проводятся в виде 
посещения совершеннолет-
него подопечного:
1 раз в течение первого 
года после принятия орга-
ном опеки и попечительства 
решения о назначении опе-
куна или попечителя;
1 раз в 3 года в течение по-
следующих лет после при-
нятия органом опеки и по-
печительства решения о 
назначении опекуна или по-
печителя.
Кроме того, упрощены фор-
ма отчета опекуна о хра-
нении, об использовании 
имущества совершеннолет-
него недееспособного граж-
данина и управлении этим 
имуществом, и форма от-
чета попечителя об исполь-
зовании имущества совер-
шеннолетнего не полностью 
дееспособного гражданина 
и управлении этим имуще-
ством.

Пенсионеры получат единовременную денежную 
выплату в размере 5000 рублей в январе 2017 года

дерации, как работающим, 
так и неработающим, вклю-
чая пенсионеров «силовых 
ведомств».
Выплата будет произведена 
в январе 2017 года орга-
нами, осуществляющими 
основное пенсионное обе-
спечение. Получатели двух 
пенсий получат выплату в 

Пенсионном фонде России.
Следует отметить, что по-
лучение единовременной 
денежной выплаты не учи-
тывается при определении 
права пенсионера на полу-
чение иных выплат и при 
предоставлении мер соци-
альной поддержки.

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует

Дальнереченским рай-
онным судом вынесен об-
винительный приговор в 
отношении двух жителей 
города Лесозаводска При-
морского края. Мужчины 
признаны виновными в 
разбойном нападении 
автомобилиста, совер-
шенного с угрозой приме-
нения насилия опасного 
для жизни и здоровья че-
ловека.

Преступление произо-
шло в 24 июня текущего 
года. Днем, 44-летний муж-
чина, без определенного ме-

Районный суд вынес обвинительный приговор в отноше-
нии двух жителей Лесозаводска за разбойное нападение, 

совершенное в Дальнереченском районе
ста жительства, 
временно про-
живающий в 
Лесозаводске у 
случайных зна-
комых, пришел 
в гости к свое-
му приятелю, в 

одну из квартир по ул. Шев-
ченко. В течение дня друзья 
распивали спиртные напит-
ки. После 18 часов, 27-лет-
ний хозяин дома предложил 
своему приятелю поехать в 
с. Пожарское к знакомым.

Так как личного транс-
порта и денежных средств у 
них не было, мужчины всту-
пили в преступный сговор. 
27-летний фигурант пред-
ложил своему подельнику с 
помощью ножа завладеть 
автомобилем и денежными 
средствами лица, занимаю-

щегося частным извозом. А 
чтобы усыпить бдительность 
водителя такси, организатор 
преступления предложил 
своей матери и младшему 
брату поехать с ними, не ин-
формируя последних об ис-
тинных намерениях.

Реализуя преступный 
умысел, злоумышленники 
пришли на центральную 
площадь г. Лесозаводска. 
Выбрав автомобиль «Toyota 
Caldina», они предложили 
частнику отвезти их в По-
жарский район, за матери-
альное вознаграждение. 

Получив согласие води-
теля, согласно ранее рас-
пределенных ролей, один из 
фигурантов сел на переднее 
пассажирское сиденье авто-
машины, а второй – позади 
водителя. Следуя по автомо-

бильной дороге А-370 «Уссу-
ри» Хабаровск-Владивосток, 
пролегающей по террито-
рии Дальнереченского рай-
она, используя надуманный 
повод, злоумышленники 
убедили водителя свернуть 
на второстепенную дорогу, 
ведущую к ст. Эбергард и 
остановиться. После чего 
один из мужчин, сидевший 
на заднем пассажирском 
сидении приставил к горлу 
потерпевшего нож, потре-
бовал отдать им автомобиль 
и денежные средства. Услы-
шав отказ, грабитель сорвал 
с шеи потерпевшего золо-
тую цепочку и вытолкнул из 
машины. В это время вто-
рой нападавший, обыскав 
автомобиль, открыто похи-
тил телефон. 

Реализуя преступный 

умысел, злоумышленни-
ки, на дороге, угрожая 
насилием, направив на 
водителя нож, вновь потре-
бовали отдать им деньги и 
автомобиль. Потерпевший 
сделав вид, что согласился 
с требованиями грабите-
лей, воспользовался тем, 
что двигатель машины не 
был заглушен, сел за руль и 
скрылся в сторону станции 
Эбергард.

Прибыв в г. Дальнере-
ченск, мужчина обратился в 
полицию. 

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий подо-
зреваемые были задержа-
ны по горячим следам. 

Находящееся при них по-
хищенное имущество изъя-
то и возвращено владельцу.  

Следователями отдела 

МВД России «Дальнере-
ченский» было возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Разбой».

После проведения ком-
плекса следственных и про-
цессуальных мероприятий, 
уголовное дело было на-
правлено для рассмотре-
ния в районный суд.

Суд вынес вердикт и 
приговорил одного из под-
судимых к 4 годам 2 ме-
сяцам, другого к 4 годам 
4 месяцам лишения сво-
боды с отбыванием нака-
зания в колонии общего 
режима. 

Приговор суда вступил 
в законную силу. 

 
Пресс-служба 

МОМВД России 
«Дальнереченский» 
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Отдел по Дальнеречен-
скому городскому округу 
и муниципальному району 
департамента труда и со-
циального развития При-
морского края доводит до 
вашего сведения, что За-
коном от 03.07.2016 № 
312 внесены изменения 
в закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в 
целях уточнения категорий 
получателей государствен-
ной социальной стипендии.

В целях рационального 
и эффективного использо-
вания средств федераль-
ного бюджета и бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, а также обе-
спечения социальной на-
правленности указанной 
стипендии данные измене-
ния наделяют правом по-
лучать государственную 
социальную стипендию 
только тех студентов, 
которым фактически 
назначена государствен-
ная социальная помощь, 
что является определенной 
гарантией того, что студент 
действительно является 
малоимущим и нуждается 
в поддержке со стороны 
государства, в том числе 
в форме социальной сти-
пендии. Государственная 
социальная стипендия бу-
дет назначаться указанной 
категории студентов со дня 
предоставления в органи-
зацию, осуществляющую 
образовательную деятель-
ность, документа, под-
тверждающего назначение 
государственной социаль-

ной помощи, на один год со 
дня назначения указанной 
государственной социаль-
ной помощи.

Изменения вступают 
в силу с 01.01.2017. 

На основании изложен-
ного, с 01.01.2017 выдача 
справки территориальны-
ми отделами в целях полу-
чения социальной стипен-
дии будет  осуществляться 
только тем студентам, ко-
торым фактически на-
значена государствен-
ная социальная помощь.

Данные изменения не 
влияют на предоставление 
государственной социаль-
ной  стипендии студентам, 
являющимся детьми-сиро-
тами и детьми, оставши-
мися без попечения роди-
телей, детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства, 
студентам, подвергшим-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф,  
студентам, являющимся 
инвалидами вследствие 
военной травмы или забо-
левания, полученных в пе-
риод прохождения военной 
службы,  а также прочим 
льготным категориям сту-
дентов. Данным студентам 
государственная социаль-
ная стипендия назначается 
на основании документа, 
подтверждающего соответ-
ствие одной из указанных 
категорий граждан. 

Заместитель  
начальника отдела 

Н.М Бубненкова

Новое о 
государственной 

социальной стипендии

Безопасность детей-пе-
шеходов волнует не только 
родителей несовершенно-
летних участников дорож-
ного движения, но и сотруд-
ников Госавтоинспекции. 
По инициативе инспектора 
по пропаганде БДД ГИБДД 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» старшего лейте-
нанта полиции Ирины Ко-
мелягиной с учащимися 4-х 
классов МБОУ «СОШ № 5» 
Дальнереченского городско-
го округа, расположенной 
в с.Лазо, были проведены 
практические занятия  под 
названием «Изготовь свето-

Все маленькие дети лю-
бят рисовать. Рисование для 
них – процесс самовыраже-
ния и одновременно увле-
кательная игра. А рисовать 
– то можно не только кистью 
и красками. Ребята рисуют 

«Изготовь 
светоотражатель сам!»

отражатель сам!», на кото-
рых школьники изготовили 
светоотражатели из фетра 
(специальный материал, 
используемый как основа) 
и бумаги со светоотражаю-
щей поверхностью.

В начале, инспектор по 
пропаганде провела с деть-
ми профилактическую бе-
седу о значении, принципе 
действия и видах световоз-
вращающих элементов, так 
же  дети узнали, какую бума-
гу и каких цветов лучше все-
го использовать для изготов-

ления «своего» фликера, так 
чтобы он лучше «светился» и 
обеспечивал защиту пеше-
ходу в пасмурную погоду и 
темное время суток. 

Далее ребятам был пред-
ставлен наглядный образец, 
после чего они уже самосто-
ятельно, с помощью иголки 
с ниткой и заранее подготов-
ленных деталей, создавали 
необычные фигурки-машин-
ки, колеса и окна которых 
были из светоотражатель-
ной бумаги. Некоторые 
учащиеся при выполнении 

столкнулись с трудностями и 
здесь им, конечно, пришли 
на помощь классные руко-
водители. Не все школьники 
уложились в рамки урока,  
те кто не успел, решили без 
спешки доделать дома, а 
справившиеся успешно с 
заданием, разместили свои 
поделки на портфели для ис-
пользования на улице.

ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский»

15.12.2016г. состоялось 
третье заседание межве-
домственного консилиума 
Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав администрации Даль-
нереченского  городского 
округа по теме «О результа-
тах работы и эффективности 
принимаемых мер со сторо-
ны шефов-наставников из 
числа сотрудников органов 
внутренних дел, членов со-
вета ветеранов труда право-
охранительных органов с 
несовершеннолетними, со-
стоящими на профилактиче-
ском учёте в 2016 году».

На заседании, про-
шедшем в здании МО МВД 
«Дальнереченский», присут-
ствовали представители по-
лиции, учебных заведений 
города, КГКУ «Центр содей-
ствия семейному устройству 
г. Дальнереченска», Совета 
ветеранов труда правоохра-
нительных органов и Обще-
ственного Совета МО МВД 
«Дальнереченский», Совета 
ветеранов Дальнереченско-
го городского округа, Даль-
нереченской межрайонной 
прокуратуры.

Была заслушана инфор-
мация ПДН МО МВД «Дальне-
реченский» «Анализ работы 
с несовершеннолетними, со-
стоящими на профилактиче-
ском учете шефов - настав-
ников из числа офицеров 
МОМВД «Дальнереченский». 
Шефы -наставники подели-
лись опытом работы с под-
ростками. Приоритетными 
формами работы считают: 
посещение на дому, бесе-
ды с несовершеннолетними 
и их родителями, посеще-
ние по месту учебы.  Свое 
мнение по обсуждаемому 
вопросу высказали предста-

В преддверии новогодних каникул Госавтоинспекция обращает внимание 
участников дорожного движения на то, что именно в этот период, дети, даже 
находясь в сопровождении родителей или других взрослых, нередко становятся 
участниками ДТП. Виной тому могут быть неблагоприятные погодные условия, 
ухудшение видимости дороги в снегопад, увеличение тормозного пути, обуслов-
ленного гололедом, но в ряде случаев и собственная беспечность родителей, 
выражающаяся в осознанном нарушении Правил дорожного движения.

Уважаемые взрослые!
- Разъясните своим детям, где, когда и как можно переходить проезжую часть.
- Расскажите, что опасно играть и кататься на горках, расположенных рядом с 

дорогой.
- Объясните, что на зимней дороге тормозной путь автомобиля увеличивается 

в несколько раз.
- Одевайте детей в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней световозвраща-

тели – фликеры, помня о том, что в зимний период, на улице начинает рано 
темнеть.
Помните об ответственности, берегите себя и своих близких!

ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский»

Детское 
творчество Художники без 

кисточек
палочками, перышками, 
губкой, используют ватные 
палочки и просто свои паль-
цы, ладошки. 

В декабре на занятии по 
изобразительной деятель-
ности в младшей группе №5 

детского сада «Дюймовоч-
ка» была выполнена коллек-
тивная работа «Снег идет». 
Дети помогли снежной ца-
ревне расстелить белоснеж-
ное покрывало и не забыли 
о сугробах – получилась та-
кая красота. В работе  дети 
использовали гуашь и свои 
пальчики. Рисовать пальчи-
ками очень увлекательно, 
ведь снег может летать где 
ему вздумается. Вот и го-
тов зимний пейзаж. А еще 
Бедарева Карина и Рак Ва-
лерия. Рассказали стихот-
ворение И.Агеевой «Снег 
ложиться на дома». Вместе 
со снежной царевной дети 
кружились под снежную 
музыку. Э то только начало 
зимы. Впереди у нас вы-
пуск газет зимней темати-
ки, в которых  мы расска-
жем о нашей жизни в это 
время года.

Татьяна Корниенко, 
воспитатель.

вители учебных заведений. 
Инспектором комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав админи-
страции Дальнереченского 
городского округа и психо-
логом СРЦН «Надежда» под-
готовлены методические 
рекомендации наставникам 
по организации профилак-
тической работы с подрост-
ками.

Выступили представите-
ли общественных организа-
ций: Совета ветеранов труда 
правоохранительных орга-
нов; Общественного Совета 
МО МВД, Совета ветеранов 
ДГО. Присутствующие отме-
тили, что в настоящее время 
ветеранам понятны пробле-
мы органов системы профи-
лактики в работе с несовер-
шеннолетними, состоящими 
на учете, они готовы оказать 
помощь. Предстоит обсужде-
ние данного вопроса на со-
вете ветеранов МВД. 

Общественным советом 
МВД проводится работа по 
наставничеству над воспи-
танниками КГКУ «Центр со-
действия семейному устрой-
ству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, г. Дальнеречен-
ска», дети участвуют в празд-
ничных мероприятиях, кон-
курсах, получают призы, 
подарки. 

Участники консилиума 
согласились с тем, что необ-
ходимо развивать институт 
наставничества, работать 
всем органам и учреждени-
ям во взаимодействии. 

В рамках обсуждения 
отмечено, что Совет вете-
ранов ДГО уже работает по 
наставничеству совместно 
с КДН и ЗП, в ноябре 2016г. 
в МБОУ «СОШ №2» проведе-
ны  совместные групповые 

и индивидуальные про-
филактические беседы, 
представитель Совета 
ветеранов ДГО  является 
членом КДН и ЗП. Также 
Совет ветеранов ДГО ор-
ганизовал встречу специ-
алистов КДН и ЗП ДГО с 
руководителем ОО «Клуб 
единоборств «Пересвет» г. 
Дальнереченска», с целью 
пропаганды ЗОЖ и вовле-
чения подростков, состо-
ящих на учете,  в занятия 
спортом. В планах 2017г.: 
совместные акции с ОО 
«Клуб единоборств «Пере-
свет» г. Дальнереченска», 
показательные выступле-
ния для воспитанников 
КГКУ «Центр содействия 
семейному устройству г. 
Дальнереченска».

Консилиумом было 
принято решение при-
знать организацию рабо-
ты в 2016 году наставни-
ков из числа офицеров 
МОМВД «Дальнеречен-
ский» с несовершенно-
летними, состоящими на 
профилактическом учете 
удовлетворительной. Про-
должать развивать инсти-
тут «наставничества» как 
эффективную профилак-
тическую технологию, с 
целью индивидуального 
сопровождения несовер-
шеннолетних, склонных 
к совершению правона-
рушений и преступлений. 
Привлечь ресурс обще-
ственных формирований 
и их представителей для 
работы   с несовершен-
нолетними в качестве на-
ставников.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав адми-
нистрации ДГО.

Работа общественных организаций 
с несовершеннолетними

Итоги года

Безопасность 
своими руками
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Школьная 
жизнь как поток: разноо-
бразна, стремительна и на-
пряжённа.  Это маленький 
необыкновенный мир, в 
котором очень непросто ус-
ледить за всеми событиями, 
а тем более сохранить и от-
разить самые интересные и 
важные из них. Именно для 
этой цели семь лет  назад 
юные, талантливые девчон-
ки и мальчишки лицея  объ-
единились в одну редакцию 
и начали работу над созда-
нием школьной газеты! Мы 
встретились и побеседовали 
с идейным вдохновителем, 
руководителем газеты и не-
вероятно творческим чело-
веком Татьяной Янтудиной. 
О Татьяне можно говорить  
много и долго, уже много 
лет она работает в лицее 
библиотекарем. Но поми-
мо основной работы, она 
ведет несколько кружков, 

Журналистика в школе
шьет костюмы для те-

атральных постано-
вок, подготавливает 
декорации, создает 
мультфильмы - всего 

и не перечесть. Всеми 
своими знаниями, навы-

ками и умениями  Татья-
на Николаевна делится с 
учениками, посещающими  
кружки.

Представляем вашему 
вниманию небольшое ин-
тервью с Татьяной Янтуди-
ной.

- Татьяна, расскажите 
немного о вашем глав-
ном детище – вашей 
школьной газете.

- Уже седьмой год мы 
выпускаем  газету «Лицей». 
В своей  газете  информи-
руем о событиях, которые 
происходят в нашем ли-
цее, пишем о своих дости-
жениях и увлечениях.  Мы 
принципиально ничего не 
скачиваем из интернета, 
и поверьте, собственного 
материала находится предо-
статочно! Участие учащихся 
в школьной редколлегии 
поддерживает их индивиду-
альное развитие, так как по-
могает организовать себя, 
выразить свои мысли, рас-
пространить их среди дру-
гих людей, помогает лучше 
познать себя, открыть мир. 
Кроме того, подобная прак-

тика оказывает влияние на 
выбор профессии. Основ-
ные рубрики нашей газеты 
- это, конечно же, новости 
и проблемы лицея, веселые 
(и не очень) ситуации из 
жизни какого-либо класса. 
Кроме того, мы публикуем 
и материалы о школьных  
праздниках, новостях, об 
интересных научных и нена-
учных открытиях, проводим 
много опросов. Вообще, 
пресс-центр развивает ком-
муникабельность, общи-
тельность, умение ладить с 
людьми. На собственном 
опыте я убедилась, что есть 
учителя и ученики, у которых 
очень сложно брать интер-
вью, потому что отвечают 
они с неохотой, безразличи-
ем, скромностью. Но все же 
большинство ребят делают 
это с большим удовольстви-
ем. Не все из школьных 
корреспондентов в будущем 
видят себя журналистами. 
Но попробовать себя в этой 
области, согласитесь, инте-
ресно!

- Чего вам удалось до-
биться, каких результатов 
в своей печатной деятель-
ности?

-  За период  работы 
кружка нам есть чем гор-
диться. Регулярно мы стано-
вимся участниками ежегод-
ного открытого фестиваля 

школьных СМИ проводимо-
го в поселке Лучегорск При-
морского края и приезжаем 
с наградами в разных номи-
нациях. Дважды мы прини-
мали участие в краевом кон-
курсе школьных СМИ. У нас 
налажено сотрудничество с 
городской муниципальной 
газетой «Дальнеречье», куда 
мы еженедельно помещаем 
свой материал. В течение 
двух лет мы посылаем свой 
материал во Всероссийскую 
газету «Пионерская правда», 
который регулярно публику-
ется.

- А как можно запи-
саться в вашу редкол-
легию? Необходимо ли 
иметь специальные на-
выки или вы обучаете ре-
бят? 

Наш кружок открыт для 
всех желающих. С 2016 года 
мы представляем собой 
школьное общественное 
объединение. Ребята с пер-
вого по одиннадцатый класс 
приглашаются в ряды юных 
журналистов. Чтобы совер-
шенствоваться, мы посто-
янно учимся и перенимаем 
опыт не только своих коллег, 
но и обращаемся за сове-
тами к профессиональным 
журналистам городских га-
зет.  Регулярно  мы бываем 
в редакции  городской га-
зеты «Дальнеречье». Бывая 

на фестивалях, мы прини-
маем участие в работе ма-
стер - классов по дизайну и  
инфографике.  В последнее 
время мы осваиваем про-
грамму Paint, позволяющую 
иллюстрировать газетный 
материал. 

- Что новенького по-
явилось в вашей газете 
за последнее время?

«Лицей» постоянно  по-
полняет и совершенствует 
свои рубрики. Одна из по-
следних «The Хи-хиX Fail» раз-
работана Матвеем Кутазо-
вым и Стасом  Кислинским, 
в которой будет помещаться 
юмористический материал.  
Мы не останавливаемся в 
своей работе  и хотим, чтобы 
о нас знали как можно боль-
ше  читателей. У нас огром-
ное желание поучаствовать 
в различных конкурсах и 
проектах школьных СМИ. В 
этом году газета зарегистри-
ровалась на Всероссийском 
портале «Школьная пресса 
России», получила иденти-
фикационный номер и поло-
сковый код.

- Расскажите о послед-
них достижениях ваших 
ребят? 

 В октябре этого года, 
благодаря поддержке го-
родского отдела молодежи, 
наша Александра Рыбачек 
побывала во Владивостоке 

на форуме молодых журна-
листов. Три дня Александра 
не только училась у профес-
сиональных журналистов 
тонкостям работы, но и за-
щищала проект на тему «Я 
выбираю Приморье».  

Наряду с работой по вы-
пуску газеты, мы приняли 
участие во Всероссийском 
конкурсе «В ритме жизни» 
и сделали мультфильм «Будь 
человеком». Ролик    редак-
тора  газеты «Лицей» Дани-
ила Тимошенко успешно 
прошел отборочный крае-
вой конкурс и выходит на 
Всероссийский этап конкур-
са.  Будем надеяться, что и 
на Всероссийском уровне  
мультфильм займет достой-
ное место! 

Мы благодарим Татьяну 
за интересное интервью! 
И хотим пожелать газете 
«Лицей» дальнейших творче-
ских побед и неиссякаемого 
вдохновения!

P.S. О Всероссийском 
конкурсе «Будь чело-
веком» мы расскажем 
более подробно в следу-
ющих номерах нашей 
газеты, следите за публи-
кациями!

Татьяна Ларина

Скажем НЕТ 
негативам!

 
С 15 по 24 декабря 2016 года на территории Дальне-

реченского городского округа проходит декада по профи-
лактике негативных явлений в молодежной среде. В ней 
принимают участие все учреждения системы профилак-
тики.  

Декабрь – это традиционное время еще раз напом-
нить   учащимся и их родителям об угрозах, которым все 
мы должны противостоять. Впереди праздничные дни, 
много свободного времени,   соблазнов, и не будет лиш-
ним ещё раз напомнить, предупредить, предостеречь.  

Работа будет вестись сразу по пяти  направлениям: 
1)профилактика суицидов, 2) профилактика наркомании, 
токсикомании, табакокурения, 3)профилактика жестоко-
го обращения с детьми, 4)профилактика правонаруше-
ний, 5)работа с   несовершеннолетними, состоящими на 
учёте в органах системы профилактики.

Всего за 10 дней декады будет проведено 112 меро-
приятий  с охватом 14,5 тысяч человек.

В перечне мероприятий: консультирование родителей 
и учащихся, опросы, видеолектории,  беседы,   дискуссии, 
выставки рисунков, тематические классные часы, рабо-
та методических объединений, оформление стендов, те-
стирование, коррекционные занятия, патронаж семей, 
родительские собрания, распространение памяток, про-
ведение инструктажей, анкетирование учащихся и роди-
телей… 

Уважаемые родители! Чаще интересуйтесь, 
что делают  Ваши дети в свободное время, чем 
увлекаются, с кем дружат! Лишний раз напом-
ните детям, что опасность легче предупредить, 
чем исправить последствия!

С 16 по 18  декабря 
2016 года во Владивостоке 
прошел ежегодный конкурс 
«Волонтер года», на который 
было подано  183 заявки от 
лучших волонтеров края, но 
на  финальную битву  ото-
брали   только 105 проектов  
из 21 муниципального обра-
зования края. Дальнеречен-
ская делегация была самой 
большой, если не считать 
Владивосток. Причем в фи-
нал прошли все заявленные 
проекты. 13 членов Моло-
дежного совета, Волонтер-
ского корпуса  и городского 
Совета ветеранов повезли 
на краевой суд 11 проектов 
в личной номинации и 3 кол-
лективных проекта и заво-
евали 21 награду. Причем, 
стали победителями в номи-
нациях «Волонтер серебря-
ного возраста», «Волонтер 
Победы», «Юный доброво-
лец».  Награждены путевкой 
в ВДЦ «Океан».  

 Мероприятие проходи-
ло  на базе ВГУЭС. Участни-
ки презентовали деятель-
ность своих волонтерских 
организаций, принимали 
участие в индивидуальных 
номинациях и обсуждали 

на круглых столах 
основные направле-
ния деятельности и 
планы  на 2017 год. 
Учредителями и ор-
ганизаторами высту-
пили: департамент 
по делам молодежи 
Приморского края и  
Владивостокский го-
сударственный уни-
верситет экономики 
и сервиса.

Губернатор При-
морского края 
Владимир Миклу-
шевский посетил 
выставку волонтер-
ских организаций 
Приморского края. 
Принимая  участие 
в круглом столе с ак-
тивной молодежью, 
сказал:  «Президент 
России Владимир 
Владимирович Путин 
в своем послании Федераль-
ному собранию отдельно 
упомянул важность разви-
тия волонтерского движения 
в стране. Организация “Во-
лонтер Приморья” набирает 
силу, и очень важно, на мой 
взгляд, что у нас развива-

ется социальное волонтер-
ство. На выставке я увидел 
проекты, направленные на 
помощь ветеранам, пожи-
лым людям и инвалидам. 
Эти добрые дела важны не 
только для тех, кому вы по-
могаете, но и для вас самих. 

  Благодарю вас за ра-
боту, которую вы дела-
ете. Она действительно 
очень важна», - подчер-
кнул глава края.    То, что 
вы сейчас делаете, учит 
вас общаться с людьми 
и бескорыстно помогать 
людям.    Молодежь долж-
на участвовать в крупных 
проектах, которые реа-
лизуются в стране. Мы 
готовы поддержать ваши 
инициативы. Ведь скоро 
вы будете также руко-
водить предприятиями, 
краем, страной. И мне не-
безразлично, какой она 
будет. Думаю, вам тоже. 
Ваше поколение восхи-
щает меня тем, что мате-
риальные ценности у вас 
уходят на второй план, и 
вы искренне стремитесь 
сделать так, чтобы наша 
страна развивалась. Для 

современной молодежи это 
главный приоритет», - заявил 
Владимир Миклушевский.

Губернатор добавил, что 
развитию волонтерства и 
других молодежных движе-
ний в крае в следующем 
году будет уделено много 
внимания, и   поддержал 
предложение об учреждении 
в крае специальной премии, 
знака отличия в области дел 
молодежи. Она может   при-
суждаться в различных но-
минациях – за лучший мо-
лодежный проект, лучшее 
молодежное мероприятие,  
лучшую молодежную обще-
ственную организацию,  
лучшему  специалисту по ра-
боте с молодежью…»

Губернатор поручил ди-
ректору отраслевого депар-
тамента проработать во-
прос об учреждении такой 
премии к 27 июня – Всерос-
сийскому Дню молодежи

Подробно о конкурсе 
«Волонтер года», проектах 
дальнереченской деле-
гации,   призерах и побе-
дителях,  мы   напишем в 
следующем номере.

Краевой конкурс «ВОЛОНТЕР ГОДА – 2016»
Девиз Дальнереченских волонтеров: «Не спрашивай страну, что она может сделать для тебя! Спроси, что  ты можешь сделать для своей страны!»
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Очередной, последний 
в нынешнем году пленум 
совета ветеранов войны 
и труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных ор-
ганов прошёл в городской 
администрации в зале засе-
даний. На пленуме были за-
слушаны информационные 
блоки – отчёты комиссий 
о проделанной работе за 
2016-й год.

Каждое пленарное засе-
дание начинается с оглаше-
ния списка ушедших ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Данный пленум не 
стал исключением. Восемь 
ушедших в 2016-м году 
участников Великой Отече-
ственной войны почтили ми-
нутой молчания. 

Общество Совет ветеранов о работе за год
   После оглашения со-

става президиума – А.А. 
Павлов, глава Дальнере-
ченского городского окру-
га, С.И. Васильев – глава 
администрации Дальнере-
ченского городского округа, 
Л.М. Левешко - председатель 
городского Совета ветера-
нов - повестки и регламента 
непосредственно перешли 
к теме заседания. На пле-
нуме присутствовали В.Ю. 
Савенко, заместитель пред-
седателя Думы Дальнере-
ченского городского округа, 
И.Г. Дзюба – заместитель 
главы администрации ДГО, 
О.Д. Овчарова – замести-
тель заведующей городской 
поликлиники и члены адми-
нистрации округа.

С привет-
ственным сло-
вом выступил 
А л е к с а н д р 
Анатольевич 
Павлов. Кото-
рый отметил, 
что каждый 
пленум – это 
знаковое ме-
роприятие для 
всего города, 
потому что на 
нём решают-
ся очень важ-
ные вопросы, 
в о л н у ю щ и е 
население и 
обсуждаются 
проблемы и 
пути их ско-
рейшего ре-
шения. Глава 
округа побла-
годарил всех 
в е т е р а н о в , 

п е н с и о н е -
ров – жите-
лей города в 
преодолении 
последствий 
минувшего 
паводка.

П о с л е 
выступления 
главы Даль-
нереченско-
го городско-
го округа с 
отчетами о 
проделанной 
за год рабо-
той высту-
пили – А.В. 
К о р ч а г и н , 
который от-
читался о 
работе ме-
д и ц и н с к о й 
к о м и с с и и 
( М е д и ц и н -
ский вопрос 
всегда оста-
ётся актуаль-
ным среди ветеранов и под-
нимается каждое пленарное 
заседание), Л.А. Литвинцева 
о социальных вопросах на-
селения, Л.Г. Шамардина 
довела до сведения пленума 
о работе комиссии по капи-
тальному ремонту жилого 
фонда, с комментариями по 
данной теме выступил А.В. 
Сахно, В.М. Ожиганов – по-
мощник депутата ЗАКСа 
проинформировал собрав-
шихся о средствах, выделен-
ных депутатом ЗАКСа При-
морского края В.В. Милуша, 
расходованных на преодоле-
ние паводка;  З.И. Арещенко 
выступила с предложением 
закрепить место для памят-

ника воинам-интернацио-
налистам; поднимался на 
пленуме вопрос и о льготах 
на электроэнергию и другие 
социально-значимые для ве-
теранов и пенсионеров во-
просы.  

 По заслушанным отчё-
там пленум выработал ре-
шение.

  Прошедший пленум по-
казал, что много ещё вопро-
сов предстоит решить для 
ветеранов и пенсионеров 
и есть проблемы, которые 
необходимо озвучивать, ак-
центировать на них внима-
ние властей и однозначно 
решать. 

 Наш корр.

МЧС сообщает

Каллиграфия – слово 
знакомое надеюсь многим, 
но вся суть этого вида ис-
кусства понимается, увы, 
не всеми. Так что же такое 
каллиграфия: умение кра-
сиво выводить буковки, 
или  передавать через текст 
своё видение мира, или же 
это просто рисование каких 
либо непонятных закорючек 
и палочек? 

Итак, на мой взгляд, сто-
ит начать вообще с опре-
деления каллиграфии. Кал-
лиграфия – это красивое 
письмо. На мой субъектив-
ный взгляд больше ниче-
го говорить не нужно, всё 
остальное уже просто лиш-
нее украшение этих слов. 
Но пожалуйста, не надо при 
этом путать каллиграфию с 

чистописанием, которое 
является лишь её ча-
стью. Каллиграф не обя-
зан выводить «буковки» 
для получения идеаль-
ного читаемого текста. 
Каллиграф через сим-
волы, запечатлённые на 
бумаге, передаёт свои 
эмоции и образы, как и 
любой другой художник. 
Каллиграф «играется» 
словами, он видит в них 

образы и эмоции, спосо-
бен проникнуть в сокро-
венные тайны и историю 
каждого буквы, слова или 
иероглифа, и поделиться 
этим со зрителем. А вот 
уже задача зрителя, не по-
лениться, а остановиться 
и проникнуться каждой бук-
вой, или если точнее, каж-
дой линией работы мастера.

А как вообще совре-
менные люди приходят к 
осознанию того что просто 
набирать текст на клавиа-
туре это безумно скучно и 
неинтересно? Когда к чело-
веку приходит мысль о том, 
что каждая буква это нечто 
большее, чем просто устояв-
шийся символ?

На самом деле и тут го-
тового ре-
цепта или 
инструкции 
нет. Кто-то 
развивает 
свои уме-
ния после 
ш ко л ь н ы х 
уроков чи-
стописания, 
кто-то, по-
сле про-
с л у ш и в а я 
курса по-
с т р о е н и я 
ш р и ф т о в 
в художе-
с т в е н н ы х 
училищах, 
а кто-то про-

сто пишет стихи и прозу и 
хочет, что бы произведения 
передавали его эмоции не 
только через смысл напи-
санного текста. 

Лично я пришёл в калли-
графию 6 лет назад во Вла-
дивостоке, изучая японский 
язык, и для лучшего запо-
минания слов и иероглифов 
я стал ходить к мастеру кал-
лиграфии Янфа Владимиру 
Ильичу. На его занятиях я 
погрузился с головой в вос-
точную каллиграфию, как 
она называется у самих 
японцев – СёДо (путь кисти). 
Именно там я научился чув-
ствовать историю и эмоцию 
каждого иероглифа и любого 
другого символа. И как тут 
было не почувствовать ког-
да на каждом занятии мы 
читали и писали японские 
стихи хоку,  погружались в 
историю и хитросплетения 
изменения иероглифа с те-
чением времени. Я конечно 
не скажу что стал мастером 
восточной каллиграфии, но 
это позволило мне взглянуть 
на мир другими глазами. 

А через  6 лет, судьба 
решила преподнести мне 

поистине роскошный пода-
рок, мне посчастливилось 
попасть на персональную 
выставку мастера европей-
ской и русской каллигра-
фии, где я и познакомился с 
уникальным мастером Ры-
жовым Дмитрием Алексее-
вичем. Это дало мне новый 
толчок к развитию и освое-
нию не только восточной, но 
и западной каллиграфии, пе-
реосмыслению этого вида 
искусства и применение в 
моих работах техник и му-
дрости обоих направлений. 
А так же, именно благодаря 
этой встрече, я понял, что 
знания нужно не только ко-
пить и преумножать, а ещё и 
передавать их следующему 
поколению. 

Так что же такое калли-
графия? 

Лично для меня сейчас 
это не просто искусство, это 
стиль и образ жизни про-
питанной смыслом каждой, 
как будто ничего не знача-
щей мелочи, и радостью его 
познания. Каллиграфия – 
это свобода мысли, эмоций 
и духа.

 Михаил Самусь.

Мир наших 
увлечений Путь пера

По информации отдела 
по пожарному надзору в г. 
Дальнереченске и Дальне-
реченском муниципальном 
районе с начала года  по 
15 декабря произошло157 
загораний (179 в прошлом 
году) и 138 пожаров (120 
пожаров в 2015-м году).  Во 
время пожаров с 1 января 
2016 года погибло пять че-
ловек (два из которых в на-
чале декабря), в прошлом 
году - четверо, двое травми-
рованных (шестеро в про-
шлом году). 

За полмесяца текущего 
года  с 1 декабря произо-
шло восемь пожаров.  

Сам себя поджёг
Так, второго декабря 

около двенадцати часов 
дня в селе Малиново по ул. 
Школьная, 13 горел мусор 
(на предтопочном листе хо-
зяин дома пытался разжечь 
огонь, чтобы растопить 
печь). Бдительный сосед, 
увидевший дым из-под две-
ри дома на соседнем участ-
ке, вызвал пожарных.  Один 
квадратный метр потушили 
своими силами. 

  Погибли в огне
Седьмого декабря по ул. 

Промышленная, 6 в 23 часа 
на пульт дежурного ПЧ 71 со-
общили о дыме из соседней 
квартиры, стелющемся в 
коридор. Прибывшие на ме-
сто происшествия восемь 
огнеборцев на двух авто  за 
восемь минут локализовали 
пожар. Зайдя в дом, обна-
ружили в коридоре труп хо-
зяина квартиры гр. Е. 1978 
года рождения, который 
задохнулся угарным газом 
при попытке выбраться из 
комнаты к двери. Причиной 
пожара предположительно 
стала неосторожность при 
курении, так как в комнате, 
откуда пытался выбрать-
ся собственник квартиры, 
полностью сгорел диван – 6 
кв. метров и пламя пере-
кинулось на деревянные 
перекрытия и стену. В 23.34 
огнеборцы  полностью лик-
видировали последствия по-
жара.

Через два дня – девято-
го декабря – в Междуречье 
по переулку Зелёному,9 
утром в начале восьмого 
сгорел дом с хозяином. На 
место происшествия при-
была одна автоцистерна с 
тремя пожарными из ПЧ 29 
села Ракитное. За двадцать 
минут, пока огнеборцы на 
предельной скорости ехали 
в соседнее село, дом  42 
кв.метра полностью охвати-
ло пламенем. По прибытии 
сразу подали ствол. За 11 
минут локализовали пожар. 
В 7.59 пожарные после его 
локализации вошли в дом 
и обнаружили в одной из 
комнат на полу труп хозяи-
на дома гр. С. 1954-го года 

рождения с сильными тер-
мическими повреждения-
ми, почти полностью обго-
ревший. Через 10 минут 
пожарные ликвидировали 
открытое горение и в 8.57 
ликвидация последствий по-
жара. Дом почти полностью 
выгорел с частичным обру-
шением крыши. Причиной 
пожара предположительно 
стало нарушение правил по-
жарной безопасности при 
эксплуатации печи.  

 Двое дальнереченцев 
погибло на пожарах

Много дыма 
от малого огня

Четвёртого декабря по 
ул. Карбышева, 26 в семь 
часов вечера горел дровя-
ник. Причина пожара  - не-
осторожность при курении 
неустановленных лиц. На 
место происшествия выез-
жало две автоцистерны.

Шестого декабря  в 2.31 
ночи в микрорайоне ЛДК по 
ул. Рабочая, 7 горел дом с 
надворными постройками 
и кухней. На место проис-
шествия выезжало четыре 
автоцистерны, одна из ко-
торых из ЗАО «Лес экспорт». 
Через 15 минут после при-
бытия огнеборцы подали 
стволы, через четыре мину-
ты локализовали пожар, в 
3.36 ликвидировали откры-
тое горение на 150 кв. ме-
трах и в 4.40 - ликвидация 
последствий пожара и раз-
бор пожарного мусора.

 Причиной пожара  дома 
гр. Ч., отсутствующего дома, 
стало нарушение правил по-
жарной безопасности при 
эксплуатации печи на зим-
ней кухне. Почти все иму-
щество – дом, соединённый 
коридором с зимней кух-
ней – сгорело или частично 
пострадало. Собственнику 
нанесен серьёзный матери-
альный ущерб.

Десятого декабря  по ул. 
Милицейская, 85 около две-
надцати часов ночи горела 
баня – печная разделка. 
Причиной пожара стало на-
рушение правил пожарной 
безопасности при устрой-
стве печи. 12 кв. метров 
тушили пожарные, прибыв-
шие на двух авто. Выгорела 
крыша и внутренняя часть 
постройки. В 00.16 огнебор-
цы ликвидировали послед-
ствия пожара.

Тринадцатого декабря  
в начале пятого утра по ул. 
Полтавская, 146 горел дом. 
Причина пожара – наруше-
ние правил пожарной без-
опасности при устройстве 
печи. 

Четырнадцатого дека-
бря в начале девятого ве-
чера -20.23 по ул. Ватутина, 
20 в селе Орехово из-за за-
мыкания проводки машины 
сгорел деревянный гараж с 
авто, газонокосилкой и дру-
гим ценным оборудовани-
ем.  Бдительные соседи  вы-
звали пожарных. На место 
происшествия через 15 ми-
нут из села Ракитное прибыл 
один расчёт ПЧ 29, огнебор-
цы которые сразу же пода-
ли два ствол (рукав) на по-
лыхающий гараж. Площадь 
горения составила 30 кв. 
метров. В 21.10 пожарные 
ликвидировали открытое 
горение.  В 21.52 – ликви-
дация  последствий пожара 
и разбор мусора.  Причина 
пожара – предположитель-
но недостаток конструкции 
электрооборудования авто.

В этот же день в 14.11 
произошёл ещё один по-
жар на улице Полтавская, 

111. Пожилой мужчина Ш. 
протопил печь и отправился 
на улицу по хозделам. При-
ехавший сын заметил дым, 
выходящий из дверей дома, 
и поднял тревогу. Вызвал по-
жарных, которые прибыли 
через 4 минуты на место 
происшествия (2 машины, 
три пожарных) и тут же по-
тушили загоревшиеся дрова 
на подтопочном листе под-
ручными средствами. 

А. Калина.
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27 декабря

26 декабря
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» [12+]
18.00 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Три королевы». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Х/ф «Шерлок Холмс. Этюд в ро-
зовых тонах». [12+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Т/с «Туман». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Туман». [16+]
14.55 Т/с «Туман-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Туман-2». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Президент и его внучка». 
[12+]
01.55 Х/ф «Два капитана». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Три королевы». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Т/с «Застава». [16+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Застава». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Застава». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Застава». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

Россия

06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
00.55 Т/с «Рая знает». [12+]
02.45 Т/с «Сваты». [12+]
04.55 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Д/ф «Последняя война импе-
рии». [0+]
04.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Я вас люблю». 
[0+]
13.00 Д/с «Пешком...» [0+]
13.25 Театральная лето-

пись. Избранное. [0+]
14.10 «По следам тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Библиотека приключений». 
[0+]
15.25 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля». [0+]
17.25 Кристина Шёфер, Клаудио Аб-
бадо и оркестр Люцернского фести-
валя. [0+]
18.15 Д/ф «Кино государственной 
важности». [0+]
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Подлинная история Фро-
си Бурлаковой». [0+]
20.25 Х/ф «Развод по-итальянски». 
[0+]
22.10 Kremlin Gala-2016. [0+]
00.15 Новости культуры. [0+]
00.30 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Нокаут». [12+]
08.45 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Челябинска. 
[0+]
10.25 Реальный спорт. [16+]
11.25 Х/ф «Допинг». [16+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. [16+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Х/ф «Онг Бак». [16+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
19.40 Все на футбол! [12+]
20.10 Х/ф «Ямакаси или новые саму-
раи». [16+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! Итоги года. [0+]
00.00 Все на футбол! [12+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 Д/с «Драмы большого спорта». 

[12+]
01.05 Д/ф «Продолжение истории». [12+]

10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
00.55 Т/с «Рая знает». [12+]
02.45 Т/с «Сваты». [12+]
04.55 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 «Квартирный вопрос». [0+]
04.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Развод по-итальянски». 
[0+]
13.00 Д/с «Пешком...» [0+]
13.30 «Острова». [0+]
14.10 «По следам тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». [0+]

17.25 Евгений Кисин на фестивале в 
Вербье. [0+]
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне». [0+]
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». [0+]
20.45 Большая опера-2016. Финал. 
[0+]
00.20 Новости культуры. [0+]
00.35 Х/ф «Юбилей». [0+]
01.15 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [0+]
01.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.15 Все на Матч! [0+]
07.55 Хоккей. Чехия - Финляндия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из Ка-
нады. [0+]
10.25 Все на хоккей! [0+]
10.55 Хоккей. Россия - Канада. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция Канады. 
[0+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Хоккей. Швеция - Дания. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд. Трансляция из Канады. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Д/ф «Продолжение истории». 
[12+]
19.35 Хоккей. Россия - Канада. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд. Трансляция Канады. [0+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Специальный репортаж. [12+]
22.40 «Десятка!» [16+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! Итоги года. [0+]
00.00 «Детский вопрос». [12+]
00.20 Все на футбол! [0+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 Континентальный вечер. [0+]
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция. [0+]
04.25 Х/ф «Неудержимые». [16+]

01.35 Континентальный вечер. [0+]
02.05 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая трансля-
ция. [0+]
05.10 Новости. [0+]
05.15 Футбол. «Челси» - «Борнмут». 
Чемпионат Англии. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Девушка». [16+]
02.45 Т/с «Стрела». [16+]
03.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
04.55 Т/с «Последний корабль». [16+]
05.45 Т/с «Селфи». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорнова. [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле». [16+]

ТНТ
07.00 «Женская лига». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Гремлины». [16+]
03.05 Т/с «Стрела». [16+]
03.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.45 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
05.15 Т/с «Последний корабль». [16+]
06.05 Т/с «Селфи». [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неизвестный». [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 «Падение Олимпа». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Черная роза». [16+]
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.00 «Странное дело». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.00 «Странное дело». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». [0+]
09.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Х/ф «Полярный рейс». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «События-2016». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Это не едят!» 
[16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Чужие и близкие». [12+]
04.20 Д/ф «Короли эпизода». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
06.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
07.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.00 Х/ф «Орудия смерти. Город ко-
стей». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Ёлки». [12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Вий». [12+]
02.30 Х/ф «Бурлеск». [16+]
04.50 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Тайны нашего кино». [12+]
08.35 Х/ф «Карьера Димы Горина». 
[0+]
10.35 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Без обмана. Это не едят!» 
[16+]
16.00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Х/ф «Дедушка в подарок». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Юрочка». [12+]

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
06.50 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Ёлки». [12+]
11.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Ёлки 1914». [6+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Вий». [12+]
02.30 Х/ф «Повар на колёсах». [12+]
04.40 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Три королевы». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Х/ф «Шерлок Холмс. Слепой 
банкир». [12+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Новогодний детектив». [12+]
01.55 Х/ф «Два капитана». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Три королевы». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Х/ф «Шерлок Холмс. Большая 
игра». [12+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Блондинка за углом». [12+]
01.40 Х/ф «Президент и его внучка». [12+]
03.40 Т/с «Вечный зов». [12+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
00.55 Т/с «Рая знает». [12+]
01.50 Т/с «Сваты». [12+]
04.05 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 «Дачный ответ». [0+]
04.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Брак по-итальянски». [0+]
13.00 Д/с «Пешком...» [0+]
13.30 Д/ф «Актриса на все времена». 
[0+]
14.10 «По следам тайны». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». [0+]
17.25 Юрий Башмет, Гидон Кремер, 
Мицуко Утида, Рикардо Мути и Вен-
ский филармонический оркестр. [0+]
18.30 Д/ф «Вальтер Скотт». [0+]
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». [0+]
20.50 Х/ф «Брак по-итальянски». [0+]
22.30 Концерт «Казаки Российской 
империи». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Х/ф «Медведь». [0+]
00.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Под-
линная история Фроси Бурлаковой». 
[0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.55 Хоккей. Россия - Латвия. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция Канады. 
[0+]
09.25 Все на футбол! [12+]
09.55 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
10.55 Хоккей. Канада - Словакия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция Кана-
ды. [0+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Большие гонки». [6+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Все на Матч! [0+]
19.55 Хоккей. Россия - Латвия. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд. Трансляция Канады. [0+]
22.25 Новости. [0+]
22.30 Все на Матч! Итоги года. [0+]
23.15 Х/ф «Человек, который изме-
нил всё». [16+]
01.50 «Три года без Цымбаларя». [0+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Прямая трансляция из Гер-
мании. [0+]
05.35 Новости. [0+]

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
00.55 Т/с «Рая знает». [12+]
01.50 Т/с «Сваты». [12+]
04.05 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 «Научная среда». [16+]
04.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Золушка-80». [0+]
12.50 Д/ф «О’Генри». [0+]
13.00 Д/с «Пешком...» [0+]

13.30 «Театральная летопись. Из-
бранное». [0+]
14.10 «По следам тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». [0+]
17.25 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. [0+]
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». [0+]
20.50 Х/ф «Золушка-80». [0+]
22.20 Д/ф «О’Генри». [0+]
22.30 С. Прокофьев. «Золушка». [0+]
00.20 Новости культуры. [0+]
00.35 Х/ф «Королевский генерал». 
[0+] [16+]
02.25 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [0+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
07.55 Хоккей. Швейцария - Швеция.с 
Чемпионат мира среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция Канады. [0+]
10.25 Хоккей. Словакия - США. Чемпи-
онат мира среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция Канады. [0+]
13.00 Д/с «Драмы большого спорта». [12+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Дом гнева». [12+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Трансляция из Германии. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Профессиональный бокс. А. Бетер-
биев (Россия) - И. Ранони Прието (Параг-
вай). Трансляция из Канады. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! Итоги года. [0+]
23.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Пря-
мая трансляция. [0+]
02.25 Х/ф «Бой с тенью-3. Последний ра-
унд». [16+]
05.00 Лучшие нокауты 2016 года. [0+]

ТНТ

05.40 Футбол. «Саутгемптон» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Женская лига». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Гремлины-2: Новая зава-
рушка». [16+]
03.05 Т/с «Стрела». [16+]
03.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.45 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
05.15 Т/с «Последний корабль». [16+]
06.05 Т/с «Селфи». [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[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 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Падение Олимпа». [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 «Во имя короля». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Во имя короля: Последняя 
миссия». [16+]
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

07.00 «Женская лига». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
03.00 «ТНТ-Club». [16+]
03.05 Т/с «Стрела». [16+]
03.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.45 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
05.10 Т/с «Последний корабль». [16+]
06.05 Т/с «Селфи». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Во имя короля». [16+]
16.05 «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 «Огонь из преисподней». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Зной». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Минтранс». [16+]
03.15 «Ремонт по-честному». [16+]

02.00 «Странное дело». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
09.45 Х/ф «Курьер». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Полярный рейс». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова». 
[16+]
16.00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.25 Х/ф «Зимний сон». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Лион Измайлов и все-все-все». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки». [16+]
02.25 «Жена. История любви». [16+]
03.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
04.25 Д/ф «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье». [16+]

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
06.50 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 Х/ф «Ёлки 1914». [6+]
11.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Ёлки лохматые». [6+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
02.45 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
04.35 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Следы на снегу». [0+]
09.35 Х/ф «Мимино». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Откуда берутся дети». 
[16+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство». [12+]
16.00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Х/ф «Настоящая любовь». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Задорнов больше, чем Задор-
нов». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Мода с риском для жиз-
ни». [12+]
00.00 События. [0+] 25-й час.
00.30 Х/ф «Новый старый дом». [12+]
02.25 Х/ф «Лёгкое поведение». [16+]
04.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти». [12+]

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
06.50 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Ёлки лохматые». [6+]
11.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Мамы-3». [12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
23.50 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны». [18+]
02.50 Х/ф «Если бы да кабы». [16+]
04.45 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Новогодний Ералаш. [0+]
08.00 Х/ф «Полосатый рейс». [0+]
09.45 «Новогодний календарь». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «31 декабря. Новогоднее шоу». 
[0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». [0+]
15.10 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]
17.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». [12+]
17.40 Х/ф «Самогонщики». [12+]
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи». [0+]
19.45 Х/ф «Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!» [0+]
23.30 Новогодняя ночь на Первом. 
[16+]
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина. [0+]
01.00 Новогодняя ночь на Первом. 
[16+]
03.00 «Легенды «Ретро FM». [0+]
05.05 «Первый Скорый». [0+]

Пятый канал
05.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Д/ф «Мой советский Новый 
год». [0+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.25 Т/с «След». [16+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
00.00 «Легенды Ретро-FM». Дискоте-
ка 80-х. [12+]
02.05 «Звезды дорожного радио». 
Праздничный концерт. [12+]
04.20 Супердискотека 90-х. [12+]

Россия
06.15 Х/ф «Чародеи». [0+]
09.20 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». [0+]
11.00 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт. [0+]
12.50 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Карнавальная ночь». [0+]
16.55 «Короли смеха». [16+]
19.20 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». [0+]
21.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». [0+]
22.50 «Новогодний парад звёзд». [0+]
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина. [0+]
01.00 Новогодний Голубой ого-
нёк-2017. [0+]

ОТВ
5:55  «Квадратные метры» (16+)
6:10  «Территория развития» (16+)
6:35  «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 
[16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.45 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал. [0+]
00.05 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Д/ф «Ален Делон, уникальный 
портрет». «Городские пижоны». [16+]
01.55 Х/ф «Сицилийский клан». [16+]
04.30 «Голос». Финал. [12+]

Пятый канал
05.05 Т/с «Вечный зов». [12+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.15 Х/ф «Мезальянс». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
01.55 Х/ф «Богатая Маша». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Ты не поверишь! Новогодний 
выпуск. [16+]
20.40 Д/ф «Распутин. Расследова-
ние». [16+]
22.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.30 Х/ф «Жизнь только начинает-
ся». [12+]
03.35 «Их нравы». [0+]
04.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации». [0+]
11.15 Х/ф «Золушка-80». [0+]
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер». [0+]
13.00 Д/с «Пешком...» [0+]
13.30 Д/ф «Небезызвестный Неиз-
вестный». [0+]
14.10 «По следам тайны». [0+]

7:00  Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:20  «Сельсовет» (12+)
7:35  «Скажите, доктор!» (16+)
7:45  «Под ключ» (16+)
8:00  Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20  «Слово» (0+)
8:30  Саша Джексон, Кристофер 
Ллойд, Шон Эстин и др. в комедии 
«Ведьмы из страны Оз», 1 серия 
(США, 2011 г.) (16+)
10:00  «ОТВедай!» (12+)
10:30  «Weekend в Приморье» (12+)
10:40  «Рота, подъем!» (12+)
11:00  «Культурно» (6+)
11:15  «Автоальбом» (16+)
11:35  «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00  Павел Прилучный, Игорь Жи-
жикин, Александра Флоринская и 
др. в многосерийном фильме Алек-
сандра Мохова «Тайный город», 9-10 
серии (Россия, 2014 г.) (16+)
14:00  «Морское собрание» (12+)
14:25  «Квадратные метры» (16+)
14:45  «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00  Константин Лавроненко, Лю-
бовь Толкалина, Сергей Баталов и др. 
в мелодраме «Откройте, Дед Мороз» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
17:00  «Попробуй. Купи» (16+)
17:25  Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
18:10  «Депутатский вестник» (16+)
18:25  «События года» (16+)
20:00  Новости «ПАНОРАМА». Ито-
ги года (16+)
21:00  «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
21:30  «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
21:40  «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00  «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15  «Weekend в Приморье» (12+)
22:30  Ток-шоу «12» (16+)
23:40  Новогоднее музыкальное шоу 
(16+)
23:55  Новогоднее поздравление Гу-
бернатора Приморского края В.В. 
Миклушевского  (0+)
0:05  Новогоднее музыкальное шоу 
(16+)
2:00  «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
2:25  «Дискотека 80-х» (16+)
5:00  «Раймонд Паулс. Миллион алых 
роз» (16+)

Матч ТВ
07.55 Хоккей. Швейцария - Дания. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция Кана-
ды. [0+]
10.25 Хоккей. Словакия - Латвия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция Кана-
ды. [0+]
12.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера». [0+]
17.20 Джойс Ди Донато, Найджел 

Кеннеди, симфонический оркестр и 
хор телерадиокомпании ВВС. [0+]
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские зам-
ки Эдуарда Первого». [0+]
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». [0+]
20.50 Х/ф «Золушка-80». [0+]
22.20 Д/ф «Иоганн Кеплер». [0+]
22.30 Ольга Перетятько, Анна Не-
требко, Ильдар Абдразаков, Юсиф 
Эйвазов, Василий Ладюк в гала-кон-
церте на Дворцовой площади Санкт-
Петербурга. [0+]
00.15 Новости культуры. [0+]
00.30 Х/ф «Мария-Антуанетта. Под-
линная история». [0+]
01.55 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло. [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.25 Хоккей. Россия - США. Чемпио-
нат мира среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция Канады. [0+]
09.00 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
10.55 Хоккей. Латвия - Канада. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция Канады. 
[0+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Хоккей. Финляндия - Швеция. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция Канады. [0+]
16.35 Новости. [0+]
16.40 Х/ф «Военный фитнес». [16+]
18.40 Новости. [0+]
18.45 Хоккей. Россия - США. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд. Трансляция Канады. [0+]
21.15 Новости. [0+]
21.20 Х/ф «Чемпионы». [6+]
23.10 Все на Матч! Итоги года. [0+]
00.00 Специальный репортаж. [12+]
00.30 Лучшая игра с мячом. Итоги 
года. [0+]

[0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
15.55 Х/ф «Тренер». [16+]
17.55 Новости. [0+]
18.00 Х/ф «В спорте только девушки». 
[12+]
19.50 Новости. [0+]
20.00 Х/ф «Кровью и потом. Анабо-
лики». [16+]
22.25 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
00.25 Все на Матч! [0+] Итоговый вы-
пуск. [0+]
00.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Мидлсбро». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
02.55 Все на футбол! [12+]
03.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
05.25 «Культ тура». Итоги года. [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». Новогодний выпуск. [0+]
08.50 Х/ф «Аргентина». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Х/ф «Аргентина». [16+]
13.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
14.00 Своя игра. Новогодний выпуск. 
[0+]
15.00 «Все звезды в Новый год». [16+]
17.00 Х/ф «Самый лучший день». 
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Новогодний миллиард». [0+]
22.30 «Живой Новый год». [0+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина. [0+]
00.00 «Живой Новый год». [0+]
00.50 Премьера. «Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-Х». [12+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Укрощение строптивой». 
[0+]
11.25 «Больше, чем любовь». [0+]
12.10 Концерт «Казаки Российской 
империи». [0+]
13.30 Международный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло. [0+]
14.30 Х/ф «Идеальный муж». [0+]
16.05 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра». [0+]
16.40 Джо Дассен. Концерт в «Олим-
пии». [0+]
17.40 «Синяя Птица». Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс 
юных талантов. Финал. [0+]
21.05 Х/ф «Формула любви». [0+]
22.40 Новый год на канале «Культура» 
с Владимиром Спиваковым. [0+]
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. Пу-
тина. [0+]
00.00 Новый год на канале «Культура» 

с Владимиром Спиваковым. [0+]
01.30 Джо Дассен. Концерт в «Олим-
пии». [0+]
02.25 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.25 Т/с «Сердца трех». [12+]
13.30 «Как это снято». [16+]
13.35 КВН. Высший балл. [16+]
17.25 «Новогодний Задорный юби-
лей». [16+]
21.20 «Новогодний квартирник». 
[16+]
23.25 «Квартирник у Маргулиса. Ка-
раоке». [16+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина. [0+]
00.05 «Квартирник у Маргулиса. Ка-
раоке». [16+]
05.40 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.00 «Такое кино!» [16+]
11.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
00.05 «Комеди Клаб». [16+]
05.00 Т/с «Стрела». [16+]
05.45 Т/с «Лотерея». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.40 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
10.30 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM». [16+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина. [0+]
00.00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.15 Х/ф «Гараж». [12+]
10.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
[0+]
16.00 «Новогодние чудеса». [12+]
21.00 «Лучшие песни нашего кино». 
[12+]
23.50 Обращение Президента. [12+]
00.00 «Лучшие песни нашего кино». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

01.30 «Десятка!» [16+]
01.50 Все на Матч! [0+]
02.10 Х/ф «В спорте только девушки». 
[12+]
04.00 Все на футбол! [0+]
05.25 Все на Матч! [0+]
05.55 Футбол. «Халл Сити» - «Эвер-
тон». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
 

ТНТ
07.00 «Женская лига». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Comedy Баттл». [16+]
20.00 Концерт «Большой Stand-up 
Павла Воли-2016». [16+]
21.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Новый год в «Доме-2». [16+]
01.00 Х/ф «Лучший российский ко-
роткий метр. Часть 2». [16+]
02.55 Х/ф «Любой ценой». [16+]
04.15 Т/с «Стрела». [16+]
05.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Лотерея». [16+]

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

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.00 «Странное дело». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
03.50 «Секретные территории». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Д/ф «Новый Год в советском 
кино». [12+]
08.50 Х/ф «Большая перемена». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Большая перемена». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
18.15 Х/ф «Притворщики». [12+]
20.05 Х/ф «Случайные знакомые». 
[16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Х/ф «Три мушкетера. Подвески 
королевы». [6+]
02.30 Х/ф «Три мушкетера. Месть 
Миледи». [6+]

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
06.50 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
07.45 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Мамы-3». [12+]
11.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Подарок с характером». 
[0+]22.45 Х/ф «Zолушка». [16+]
00.35 Х/ф «Праздник взаперти». [16+]
02.10 Х/ф «Поменяться местами». [16+]
04.20 Х/ф «Джунгли». [6+]

[0+]
06.55 Х/ф «Остров везения». [12+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Рождественские истории». 
[6+]
11.45 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13.45 Х/ф «Назад в будущее». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
18.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина. [0+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
04.55 «Уральские пельмени». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.00 #Жаннапожени. [16+]
10.00 Пятница News. [16+]
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Новый год. [16+]
15.00 Леся здеся. [16+]
16.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
17.00 Орел и решка. Новый год. [16+]
19.00 На ножах. Новогодний корпо-
ратив. [16+]
20.00 Ревизорро. Новогодний вы-
пуск. [16+]
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
22.00 Орел и решка. Новый год. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина. [16+]
00.00 «Руки вверх!» Концерт. [16+]
02.05 «Золотой граммофон». Кон-
церт. [16+]

Звезда
04.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.05 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Три толстяка». [0+]
11.00 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках...» [0+]
12.25 Х/ф «Золушка». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Золушка». [0+]
14.15 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» [0+]
15.50 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
18.00 Новости. Главное. 2016 год. [0+]
19.00 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
20.35 «Старые песни о главном». [0+]
22.10 «Старые песни о главном-2». 
[0+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина. [0+]
00.00 «Старые песни о главном-3». 
[0+]
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Первый канал
06.40 «Первый дома». [0+]
08.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». [0+]
09.40 Х/ф «Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!» [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!» [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]
14.50 Х/ф «Джентльмены удачи». [0+]
16.20 «Лучше всех!» Новогодний вы-
пуск. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Юбилейный выпуск. [16+]
21.15 «Точь-в-точь». Новогодний вы-
пуск. [16+]
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Безобраз-
ная невеста». [12+]
02.00 Х/ф Мэрилин Монро уверена 
«Джентльмены предпочитают блон-
динок». [16+]
03.30 Х/ф «Однажды вечером в поез-
де». [16+]
04.55 «Первый дома». [0+]

Пятый канал
06.00 «Звезды дорожного радио». 
[12+]
08.00 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
12.00 Д/ф «Моё советское детство». 
[0+]
13.40 Д/ф «Моя советская юность». 
[0+]
15.20 Д/ф «Моя советская моло-
дость». [0+]
17.45 Д/ф «Мой советский Новый 
год». [0+]
18.45 Х/ф «Карнавальная ночь». [6+]
20.00 Х/ф «Спортлото-82». [12+]
21.25 Х/ф «Мужики!..» [12+]
23.00 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки». [6+]
00.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». [12+]
01.25 Праздничный концерт. [12+]

Россия
06.00 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт. [0+]
07.35 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.05 Х/ф «Золотая невеста». [12+]
09.40 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 
[12+]
12.40 Х/ф «Девчата». [0+]
14.25 «Песня года». [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Песня года». [0+]
17.40 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». [0+]
19.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.30 «Юмор года». [16+]
00.50 Х/ф «Ёлки-3». [0+]
01.30 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
03.15 Х/ф «Чародеи». [0+]

ОТВ
5:55  «Культурно» (6+)
6:10  «Рота, подъем!» (12+)
6:25  «Прогноз погоды» (0+)
6:30  «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00  «Попробуй. Купи» (16+)
7:25  «ОТВедай!» (12+)
7:55  «Weekend в Приморье» (12+)
8:15  «Скажите, доктор!» (16+)
8:30  Саша Джексон, Кристофер 
Ллойд, Шон Эстин и др. в комедии 
«Ведьмы из страны Оз», 2 серия 
(США, 2011 г.) (16+)
10:00  «Хочу стать звездой» (0+)
10:15  «Школа детского здоровья» 
(12+)
10:30  «Морское собрание» (12+)
10:40  «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:00  «Морская» (6+)
11:15  «Спортивное Приморье» (6+)
11:30  «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)

12:00  Павел Прилучный, Игорь Жи-
жикин, Александра Флоринская и 
др. в многосерийном фильме Алек-
сандра Мохова «Тайный город», 11-
12 серии (Россия, 2014 г.) (16+)
14:00  «Попробуй. Купи» (16+)
14:25  «Сельсовет» (12+)
14:45  «Культурно» (6+)
15:00  Келси Грэммер, Чарльз Дёр-
нинг, Кэтрин Хэлмонд и др. в коме-
дии Крейга Зиска «Санта из Майа-
ми» (США, 2002 г.) (12+)
16:40  «Территория развития» (16+)
17:00  «Weekend в Приморье» (12+)
17:25  «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
17:55  «Под ключ» (16+)
18:05  «Слово» (0+)
18:10  «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:25  «Те, кто...» (16+)
18:55  «Автоальбом» (16+)
19:25  «Жизнь в большом городе» 
(16+)
19:40  «Новогодний вечер» (16+)
21:15  «Квадратные метры» (16+)
21:30  «ОТВедай!» (12+)
22:00  «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
22:30  Михаил Боярский, Анатолий 
Васильев, Валерий Гаркалин и др. 
в комедии «Новогодние мужчины» 
(Россия, 2004 г.) (16+)
0:45  «Попробуй. Купи» (0+/12+)
1:00  Келси Грэммер, Чарльз Дёр-
нинг, Кэтрин Хэлмонд и др. в коме-
дии Крейга Зиска «Санта из Майа-
ми» (США, 2002 г.) (12+)
2:45  «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:10  Новогодний мюзикл «Морозко» 
(16+)
5:10  «Те, кто...» (16+)
5:40  «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.25 Хоккей. США - Канада. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция Канады. 
[0+]
06.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина. [0+]
07.00 Хоккей. США - Канада. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция Канады. 
[0+]
08.55 Х/ф «Хоккеисты». [12+]
10.55 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция Кана-
ды. [0+]
13.30 Хоккей. Финляндия - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция Кана-
ды. [0+]
16.00 Х/ф «Морис Ришар». [16+]
18.35 Специальный репортаж. [12+]
19.05 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция Канады. [0+]
21.35 Специальный репортаж. [12+]
21.55 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Мужчины. 10км. Прямая 
трансляция из Швейцарии. [0+]
22.30 «Культ тура». Итоги года. [16+]
23.25 Футбол. «Уотфорд» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
01.25 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Женщины. 5км. Транс-
ляция из Швейцарии. [0+]
01.55 Футбол. «Арсенал» - «Кристал 
Пэлас». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
03.55 Все на футбол! [12+]
04.25 Д/ф «Айкидо Стивена Сигала». 
[16+]
05.10 Х/ф «Рокки». [16+]
07.30 Х/ф «Рокки-2». [16+]
09.50 Х/ф «Рокки-3». [16+]
11.40 Х/ф «Рокки-4». [16+]

НТВ
05.00 «Новогодний хит-парад». [0+]
05.40 Х/ф «Жизнь только начинает-

ся». [12+]
08.50 «Заведем волшебные 
часы». Концерт детского 

ансамбля «Домисолька». [0+]
10.25 Х/ф «Люби меня». [12+]
12.00 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
13.00 Х/ф «Пансионат «Сказка», или 
Чудеса включены». [12+]
16.20 «Однажды...» Новогодний вы-
пуск. [16+]
17.10 Д/ф «Новогодняя сказка для 
взрослых». [16+]
18.00 «Следствие вели... В Новый 
год». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Х/ф «В зоне доступа любви». 
[16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший день». 
[16+]
22.40 «Руки вверх! 20 лет». Юбилей-
ный концерт. [12+]
00.15 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
01.40 Х/ф «Аргентина». [16+]
04.45 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.40 Х/ф «Чародеи». [0+]
13.15 Д/ф «Зимняя сказка. Путеше-
ствие полярных сов». [0+]
14.00 Х/ф «Моя любовь». [0+]
15.15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра». [0+]
15.40 Х/ф «Формула любви». [0+]
17.15 Мировая премьера. Новогод-
ний концерт Венского филармо-
нического оркестра-2017. Прямая 
трансляция из Вены. [0+]
19.50 «Огонёк. Нетленка». [0+]
22.55 Х/ф «Миллионерша». [0+]
00.25 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее». [0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 Д/ф «Зимняя сказка. Путеше-
ствие полярных сов». [0+]
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]

Че
06.00 «Новогодний квартирник». 
[16+]
08.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.40 Х/ф «Побег». [12+]
11.40 Х/ф «Беглецы». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Новогодний Задорный юби-
лей». [16+]
18.35 Х/ф «Бесстрашная гиена». [16+]
20.35 Х/ф «Бесстрашная гиена-2». 
[16+]
22.30 КВН на бис. [16+]
23.30 КВН. Бенефис. [16+]
00.30 Деньги. Sex. Радикулит. [16+]
01.30 Х/ф «Побег». [12+]
03.30 Х/ф «Беглецы». [12+]
05.20 «Трюкачи». [16+]
05.50 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
[16+]
04.15 Т/с «Стрела». [16+]
05.05 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.00 Т/с «Лотерея». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM». [16+]
19.00 «Умом Россию никогда...» Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
20.30 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
21.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
22.45 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». [12+]
23.50 М/ф «Карлик Нос». [6+]
01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
20.00 «Лучшие песни нашего кино». 
[12+]
02.00 «13 знаков Зодиака». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 Х/ф «Подарок с характером». 
[0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Рождественские истории». 
[6+]
09.20 Х/ф «Назад в будущее». [0+]
11.40 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
13.45 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
21.00 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». [0+]
23.10 Х/ф «Отпуск по обмену». [16+]
01.45 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2». [0+]
03.45 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 «Золотой граммофон». Кон-
церт. [16+]
08.00 Х/ф «Эльф». [16+]
10.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты». 
[16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
15.00 Орел и решка. Новый год. [16+]
17.00 Орел и решка. Новый год-2. 
[16+]
19.00 Ревизорро. Новогодний вы-
пуск. [16+]
20.00 На ножах. Новогодний корпо-
ратив. [16+]
21.00 Орел и решка. Новый год-2. 
[16+]
23.00 Пацанки. [16+]
03.00 Х/ф «Свободные». [16+]
05.10 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Соломенная шляпка». [0+]
08.45 «Новая Звезда». Лучшее». [0+]
10.10 «Старые песни о главном». [0+]
18.00 Х/ф «Цирк». [0+]
19.55 Х/ф «Укротительница тигров». 
[0+]
22.00 Лучшие цирковые артисты 
мира на фестивале «Идол». [6+]
23.55 Х/ф «здравствуйте, я ваша 
тетя!» [6+]
02.00 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
10.00 Х/ф «Женская интуиция-2». 
[16+]
12.35 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
22.40 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Тариф на любовь». [16+]
02.10 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
04.40 Х/ф «12 стульев». [0+]
07.15 Х/ф «Сестра его дворецкого». 
[12+]
08.50 Новогодний мультпарад. [0+]
09.30 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
12.30 Х/ф «Притворщики». [12+]
14.10 «Новый Год с доставкой на 

дом». [12+]
15.05 Х/ф «Игрушка». [6+]
16.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
19.45 Х/ф «Снежный человек». [16+]
21.30 Новый Год в «Приюте комеди-
антов». [12+]
23.05 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
01.25 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
04.15 «Лион Измайлов и все-все-все». 
[12+]

Карусель
05.00 М/с «Висспер». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Тима и Тома». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.30 М/с «Пузыри. Улётные приклю-
чения». [0+]
08.05 «Детская утренняя почта». [0+]
08.35 М/с «Сказочный патруль». [0+]
09.30 Кастинг всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица». [0+]
09.55 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Бременские музыканты». 
[0+]
10.35 М/ф «Трое из Простоквашино». 
[0+]
11.30 «Будь «Лучше всех!» [0+]
12.25 «Ералаш». [0+]
14.40 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда». [0+]
17.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Винни-Пух». [0+]
18.15 М/ф «Обезьянки». [0+]
19.10 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». [0+]
19.35 М/ф «Жил-был пёс». [0+]
19.45 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве». [0+]
20.05 М/с «Лео и Тиг». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
22.50 М/ф «Приключения поросёнка 
Фунтика». [0+]
23.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег». [0+]
23.50 М/ф «Пластилиновая ворона». 
[0+]
00.00 М/с «Рыцарь Майк». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.25 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса: Поп-
звезда Минни». [0+]
06.15 М/с «Голди и Мишка». [6+]
07.30 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии: Легион пирата-разбой-
ника». [0+]
08.20 М/с «Клуб Микки Мауса: Зим-
ний бал бантиков». [0+]
09.05 М/ф «Микки: И снова под Рож-
дество». [0+]
10.05 М/с «Доктор Плюшева: Добро 
пожаловать в Плюшевоград!» [0+]
10.55 М/с «София Прекрасная: Исто-
рия принцессы». [0+]
11.45 М/с «Елена и тайна Авалора». 
[0+]
12.30 М/ф «Хранитель Лев: герои са-
ванны». [0+]
13.15 М/с «Герои в масках». [0+]
15.00 М/с «Финес и Ферб: Рожде-
ственские каникулы». [6+]
15.30 М/с «Финес и Ферб». [6+]
17.10 М/с «Финес и Ферб. Звёздные 
Войны». [6+]
18.00 М/с «Финес и Ферб. Миссия 
MARVEL». [6+]
18.45 М/с «Финес и Ферб: Архивы 
ОБКА». [6+]
19.30 М/ф «Финес и Ферб: кино. По-
корение 2-ого измерения». [6+]
21.10 М/с «Гравити Фолз». [12+]
23.00 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла». [12+]
00.20 Х/ф «Снежная пятёрка». [0+]
01.50 М/ф «Волшебные сани Боба». 
[6+]
02.40 М/ф «Замороженные во време-
ни». [6+]
03.25 М/ф «Список Санты». [6+]
04.10 «Музыка на Канале Disney». [6+]

02.30 «Звезды «Дорожного радио». 
Концерт. [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.55 «Домашняя кухня». [16+]
08.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [16+]
10.25 «Домашняя кухня». [16+]
10.55 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [16+]
12.40 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
15.05 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
17.25 Х/ф «Женская интуиция-2». 
[16+]
20.00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
23.55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина». [0+]
00.05 «Караоке». [16+]
00.30 «Караоке». [16+]
01.50 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
05.35 «6 кадров». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «Случайные знакомые». 
[16+]
07.20 Х/ф «Снежная королева». [0+]
08.40 «Накануне волшебства». [12+]
09.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
13.45 Х/ф «В джазе только девушки». 
[12+]
16.10 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
[16+]
18.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». [6+]
19.55 Х/ф «Укротительница тигров». 
[0+]
21.35 Х/ф «Морозко». [0+]
23.00 «Новогодний калейдоскоп». 
[6+]
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина. [0+]
23.35 «Новогодний калейдоскоп». 
[6+]

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина. [0+]
00.05 «Новогодний калейдоскоп». 
[6+]
01.00 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[12+]
02.45 Х/ф «Блеф». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Висспер». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/с «Грузовичок Лёва». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.30 М/с «Пузыри. Улётные приклю-
чения». [0+]
08.20 «Детская утренняя почта». [0+]
08.45 М/с «Снежная королева». [0+]
10.15 М/ф «Снежная королева-09. 
Перезаморозка». [0+]
11.30 «Будь «Лучше всех!» [0+]
12.25 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Ну, погоди!» [0+]
15.15 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
15.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Трое из Простоквашино». 
[0+]

16.35 М/ф «Дед Мороз и 
Серый волк». [0+]

16.50 М/ф «Новогодняя сказка». [0+]
17.05 М/ф «Похитители ёлок». [0+]
17.20 М/ф «Щелкунчик». [0+]
17.45 М/ф «Умка». [0+]
18.05 М/ф «Мисс Новый год». [0+]
18.15 М/ф «Дед Мороз и лето». [0+]
18.35 М/ф «Малыш и Карлсон». [0+]
19.10 М/с «Сказочный патруль». [0+]
20.05 М/с «Маша и Медведь». [0+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина. [0+]
00.00 М/с «С Новым годом!» Муль-
тмарафон. [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Вин-
ни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
06.45 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]
07.10 М/с «Лило и Стич». [6+]
08.00 М/с «Герои в масках». [0+]
09.00 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]
09.30 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
10.00 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
11.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
12.00 М/с «Джинглики: Подарки Бе-

докура». [0+]
12.15 М/ф «Микки: И снова под Рож-
дество». [0+]
13.20 М/ф «Медвежонок Винни: С но-
вым мёдом!» [0+]
14.40 М/с «Кряключения Дональда 
Дака: Рождество с Микки Маусом». 
[6+]
15.10 М/с «Финес и Ферб». [6+]
15.35 М/с «Финес и Ферб: Рождествен-
ские каникулы». [6+]
16.15 М/ф «Красавица и Чудовище: 
Чудесное Рождество». [0+]
17.35 М/ф «Храбрая сердцем». [6+]
19.25 М/ф «Холодное торжество». [0+]
19.30 М/ф «Феи: Тайна зимнего леса». 
[0+]
21.00 М/ф «Феи: Загадка пиратского 
острова». [0+]
22.30 М/с «Феи: Невероятные при-
ключения». [0+]
23.55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина». [0+]
00.00 М/с «Феи: Невероятные при-
ключения». [0+]
03.00 М/ф «Турнир Долины Фей». [0+]
03.30 М/с «Финес и Ферб: Рождествен-
ские каникулы». [6+]
04.15 «Музыка на Канале Disney». [6+]

четверг

1 января



22.12.2016 г. стр.15четверг
КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  
КРАЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИК-
ВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
РЕШЕНИЕ

« 14» декабря  2016г. 
г. Дальнереченск № 10  

О запрете выхода и выезда 
населения  на лёд водных объ-
ектов на территории Дальнере-

ченского городского округа  
В соответствии с пунктом 36 ста-

тьи 16 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ»,   постанов-
лением Губернатора Приморского 
края от 24.04.1998г. № 196 «Об ут-
верждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах в При-
морском крае и правил пользования 
водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Приморском 
крае»,  выполнения решения комис-
сии Администрации Приморского 
края по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности от 07  октября 2016 г. № 79  
«О мерах по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
безопасности на водных объектах 
Приморского края в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов»,  комиссия 
Дальнереченского городского окру-
га по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности 

РЕШИЛА:
1. С  момента ледостава  и до 

появления устойчивого ледового 
покрова выход  населения на лед 
водных объектов  расположенных 
на территории Дальнереченского го-
родского округа запретить. 

2. Выезд на лёд автомобильного 
транспорта запретить на весь зим-
ний период

3. Утвердить места размещения 

на водных объектах Дальнеречен-
ского  городского  округа знаков «Пе-
реход (переезд) по льду запрещён» 
(приложение № 1).

4. Начальнику МКУ «Управление 
образования» Дальнереченского 
городского округа  Г.А. Балакиной  
организовать проведение профилак-
тической работы в образовательных 
учреждениях среди детей, учащих-
ся и их родителей по разъяснению 
опасностей, связанных с выходом 
на лед водных объектов.

5. Рекомендовать:
5.1  Руководителям предприятий, 

организаций, учреждений независи-
мо от форм собственности:

- запретить выделение служебно-
го автотранспорта для организован-
ных выездов рыбаков-любителей 
подледного лова рыбы на водоемы 
городского округа в период действия 
настоящего решения;

- ознакомить сотрудников, рабо-
чих и служащих с настоящим  поста-
новлением.

6. Начальнику МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства

Дальнереченского  городского 
округа» А.К. Коваль организовать  
установку  аншлагов с информаци-
ей о запрете выхода на лёд в местах 
возможного выхода (выезда)  насе-
ления  согласно приложения № 1.

7. Начальнику отдела по делам 
ГО,ЧС и мобилизационной работе 
администрации Дальнереченского 
городского округа А. И. Гуль  довести 
до населения информацию:

- о запрете выхода граждан и вы-
езда транспортных средств на ледо-
вые покрытия водных объектов;

- о круглосуточных телефонах  
единой дежурно-диспетчерской  
службы  администрации Дальнере-
ченского городского округа.

8. Данное решение опублико-
вать в газете «Дальнеречье» и раз-
местить на официальном  Интернет-
сайте Дальнереченского городского 

округа.
9. Контроль за выполнением дан-

ного решения оставляю за собой.
Глава Дальнереченского городско-
го  округа, председатель комиссии 
по предупреждению и ликвидации      
чрезвычайных      ситуаций и обе-
спечению      пожарной    безопас-

ности А.А.Павлов
                                                                                          

Приложение  № 1
           УТВЕРЖДЕНО решением 

комиссии по предупреждению и 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,                                                                

обеспечению    пожарной    безопас-
ности Дальнереченского     городского  

округа от 14 декабря  2016 г.  № 10

МЕСТА 
возможного выезда машин 

и выхода людей на лёд на 
территории Дальнереченского  

городского  округа 
- микрорайон Графское;
- зона отдыха   ул.Телеграфная д.1;
- зона отдыха  на берегу  р. Мали-

новка, в 250 метрах по направле-
нию на

   северо-восток от жилого дома  по 
ул. Майская, 17  Дальнереченск-2;

- карьеры справа и слева за  ООО 
«Дальнереченским мясокомбина-
том»;

- дорога- дамба на микрорайон  
Каменушка;

- озеро с.Лазо в районе  бывшего 
кирпичного завода «Кирбет»;

- со стороны микрорайона ЛДК 
подъезд к р. Б.Уссурка (Гидрона-
мыв);

- озеро с правой стороны на въез-
де в микрорайон ЛДК;

-озеро с левой стороны при въезде 
на Медвежий хутор (микрорайон 
ЛДК);

- перед  автомобильным мостом 
через р. Б.Уссурка съезд к реке 
вправо и влево;

- озеро  в микрорайоне  Аэропорт.

КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕН-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ ПО ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЯ
« 14 » декабря  2016г.                

 г. Дальнереченск № 11               
                       

Об обеспечении пожарной 
безопасности при проведении 
новогодних и рождественских 

праздников на территории 
Дальнереченского городского 

округа
Заслушав и обсудив информа-

цию врио начальника отдела надзор-
ной деятельности г.Дальнереченска 
и Дальнереченского муниципаль-
ного района УНД ГУ МЧС России по 
Приморскому краю подполковника 
внутренней службы  Т.Ю.Василец, а 
также информацию  директора КГКУ 
4 ОПС Приморского края по охране 
Дальнереченского городского округа 
и Дальнереченского муниципально-
го района Е.Н. Аникина, комиссия 
Дальнереченского городского округа 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности

РЕШИЛА:
1. Информацию врио начальни-

ка отдела надзорной деятельности г. 
Дальнереченска и Дальнереченско-
го муниципального района УНД ГУ 
МЧС России по Приморскому краю 
подполковника внутренней службы  
Т.Ю. Василец принять к сведению.

2.  Определить следующие откры-
тые площадки для использования пи-
ротехнических изделий гражданами 
городского округа: 

- стадион муниципального бюд-
жетного образовательного учрежде-
ния

дополнительного образования 
детей «ДЮСШ» расположенный по  
улице Шевчука 1;

- микрорайон ЛДК – стадион по 
улице 45 лет Октября; 

- село Лазо – футбольное поле по 
улице Калинина  40;

- село Грушевое - площадка за ДК 
«Космос» по улице Лазо 36.

3. Рекомендовать:
3.1 Руководителям организаций 

и предприятий всех форм собствен-
ности:

3.1.1 Принять меры по обеспе-
чению безопасности в местах про-
ведения массовых мероприятий. 
Определить порядок парковки транс-
портных средств на прилегающей 
к объектам и местам проведения 
массовых праздничных гуляний, 
спортивно-массовых мероприятий, 
территорий; 

3.1.2   Исключить проведение 
праздничных мероприятий в поме-
щениях, не соответствующих требо-
ваниям пожарной безопасности;

3.1.3 Запретить применение пи-
ротехнических изделий и огневых 
эффектов в зданиях при проведении 

праздничных и иных массовых ме-
роприятий;

          3.1.4  Провести внеплано-
вые противопожарные инструктажи 
работников, а также практические 
занятия по отработке действий при 
возникновении пожаров и эвакуа-
ции людей из зданий;

3.1.5  Уточнить планы эвакуации 
на случай возникновения пожара и 
определить места сбора людей в слу-
чае возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

3.1.6  В срок до 23 декабря 2016 
года  привести в исправное состоя-
ние источники противопожарного 
водоснабжения и первичные сред-
ства пожаротушения, организовать 
и провести комплекс пожарно-про-
филактических мероприятий на тер-
ритории организаций, обеспечить 
свободный подъезд к местам забора 
воды. 

3.2  Руководителям МКУ «Управ-
ление образования» Дальнеречен-
ского городского округа (Балакина), 
МКУ «Управление культуры Даль-
нереченского городского округа» 
(Мельничук), отделу спорта и мо-
лодежной политики администра-
ции Дальнереченского городского 
округа (Николаенко), ДВФУ филиала 
г.Дальнереченска (Дударов), КГА 
ПОУ «Промышленно-технологиче-
ский колледж» (Меркулова), КГБУ-
СО «Дальнереченский СРЦН «На-
дежда» (Павленко), КГКУ «Центр 
содействия семейному устройству 
г.Дальнереченска» (Шаталова), 
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» (Пи-
сарец), а также учреждениям и пред-
приятиям с массовым пребыванием 
людей.

3.2.1 В срок до 23 декабря 
2016 года, назначить приказами 
ответственных лиц за соблюдение 
противопожарной безопасности на 
период проведения новогодних и 
рождественских праздников и пре-
доставить указанные списки с  но-
мерами  контактных телефонов  в 
кабинет № 25 администрации Даль-
нереченского городского округа.

Так же к указанному сроку  подго-
товить и представить  в отдел надзор-
ной деятельности г.Дальнереченска 
и Дальнереченского муниципаль-
ного района УНД ГУ МЧС России 
по Приморскому краю (Василец) и 
МО МВД России «Дальнереченский» 
(Звягинцев) перечень объектов, где 
будут проводиться праздничные ме-
роприятия, с указанием времени их 
проведения и ответственных лиц.

3.3 Отделу надзорной деятель-
ности г.Дальнереченска и Дальнере-
ченского муниципального района 
УНД ГУ МЧС России по Приморскому 
краю (Василец), при наличии закон-
ных оснований, провести   внепла-
новые проверки противопожарной 
безопасности объектов где планиру-
ется проведение праздничных меро-
приятий с составлением актов. При 
осуществлении проверок противо-
пожарного состояния объектов в 
местах проведения новогодних и 

рождественских мероприятий, орга-
низовывать проведение занятий с 
персоналом по изучению правил по-
жарной безопасности и действиям в 
случае возможных возгораний.

Информацию по результатам 
проверок направить в отдел по де-
лам ГО,ЧС и мобилизационной рабо-
те администрации Дальнереченско-
го городского округа   к   23 декабря 
2016 года.

 С персоналом объектов, в кото-
рых будут проводиться новогодние и 
рождественские праздничные меро-
приятия организовать проведение 
занятий по изучению требований по-
жарной безопасности, действиям в 
случае пожара, а также  проведение 
тренировок по эвакуации.

Принять дополнительные меры, 
направленные на профилактику 
пожаров, недопущению гибели и 
травматизма людей при пожарах в 
период проведения новогодних и 
рождественских праздничных меро-
приятий.

3.4  МО МВД «Дальнереченский» 
(Звягинцев) 

Выделить дополнительные на-
ряды патрульно-постовой службы 
для охраны общественного порядка 
в местах проведения праздничных 
мероприятий с массовым пребыва-
нием людей.

  Внести коррективы в органи-
зацию несения службы сотрудника-
ми ППС и ГИБДД по вопросам кон-
трольных проверок улично-дорожной 
сети и территорий, прилегающих 
к местам проведения массовых 
праздничных мероприятий, своевре-
менной эвакуацией автотранспорта 
припаркованного в нарушение «Пра-
вил дорожного движения Россий-
ской Федерации» и создающего пре-
пятствие для движения оперативных 
служб.

Принимать меры по пресечению 
случаев запуска фейерверков в не-
установленных для этого местах.

Совместно с отделом надзорной 
деятельности  г.Дальнереченска и 
Дальнереченского муниципального 
района УНД ГУ МЧС России по При-
морскому краю (Василец) и отделом 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка администрации 
Дальнереченского городского округа 
(Матюшкина), организовать ежене-
дельное проведение профилактиче-
ских рейдов по рынкам и магази-
нам с целью контроля законности 
соблюдения правил продажи и хра-
нения пиротехнической продукции 
в торговых и складских помещениях 
на территории Дальнереченского го-
родского округа. 

Информацию по результатам 
проверок представить до 09 января 
2017 года, в комиссию Дальнере-
ченского городского округа Примор-
ского края по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас-
ности.

3.5 КГКУ 4 ОПС Приморского 

края по охране Дальнереченского го-
родского округа и Дальнереченского 
муниципального района (Аникин) 
на период проведения новогодних 
праздничных мероприятий предус-
мотреть усиленный вариант несения 
службы в круглосуточном режиме 
руководящего состава с 31 декабря 
2016 года по 09 января 2017 года.

 Подготовить и укомплектовать 
пожарно-техническое вооружение, 
резервную пожарную технику, соз-
дать запас ГСМ, пенообразователя, 
воздушных баллонов для СИЗОД, до-
биться 100% технически исправного 
состояния специальной и основной 
пожарной автомобильной техники 
состоящей в боевом расчете и в ре-
зерве.

  Уточнить места возможного за-
бора воды для нужд пожаротушения 
вблизи мест проведения празднич-
ных мероприятий.

  Уточнить планы взаимодей-
ствия со  службами, привлекаемыми 
при тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ.

  На объектах проведения ново-
годних мероприятий организовать 
дополнительные пожарно-тактиче-
ские занятия с выездом хотя бы 
одного караула на объект, в ходе 
проведения занятий проводить про-
филактические беседы по соблюде-
нию требований правил пожарной 
безопасности с работниками учреж-
дений.

3.6 Руководителям предприятий 
и организаций связанных с предо-
ставлением услуг ЖКХ ООО «Даль-
водоканал» (Иванов),  Дальнеречен-
ского теплового района филиала 
«Лесозаводской» КГУП «Примтепло-
энерго» (Гаврилюк), ОАО «Дальнере-
ченская электросеть» (Жигачёва) в 
срок до 23 декабря 2015 года, про-
вести проверку технического состоя-
ния первичных средств пожаротуше-
ния и возможных источников забора 
воды, обеспечить свободный подъ-
езд к ним пожарной техники, а также 
проверить  исправность имеющихся 
резервных  источников электропита-
ния.

3.7 Руководителям территори-
альных и объектовых нештатных 
аварийно-спасательных формиро-
ваний ООО «Жилищная компания» 
(Горовая), ООО «Округ» (Щербаков), 
Дальнереченский тепловой рай-
он филиала «Лесозаводской»  КГУП 
«Примтеплоэнерго» (Гаврилюк), ЗАО 
«Лес-Экспорт» (Корнейчик), ООО 
«Востокстрой-1» (Введенский), ООО 
«Чугуевский ЛЗК» (Мулаянов), ООО 
«Транснефть-Дальний Восток» РНУ 
г.Дальнереченск (Чеплянский), ОАО 
«ДМК-92» (Замятин), ООО «Дальво-
доканал» (Иванов) подготовить к ра-
боте имеющуюся автомобильную, 
специальную и инженерную технику, 
обеспечив её заправку горюче-сма-
зочными материалами. 

За подготовленной техникой за-
крепить водителей и в случае необ-
ходимости обеспечить её прибытие 

к месту возникновения чрезвычай-
ной ситуации. 

Списки ответственных по пред-
приятию или организации  с указа-
нием контактных телефонов и коли-
чеством   подготовленной техники 
представить в отдел по делам ГО, ЧС 
и мобилизационной работе админи-
страции Дальнереченского городско-
го округа в срок до 23 декабря 2016 
года. 

4. Начальнику отдела предпри-
нимательства и потребительского 
рынка администрации Дальнеречен-
ского городского округа (Матюшки-
на), совместно с отделом надзорной 
деятельности г.Дальнереченска и 
Дальнереченского муниципально-
го района УНД ГУ МЧС России по 
Приморскому краю (Василец), до 
23 декабря 2016 года, провести со-
вместное совещание с руководите-
лями предприятий общественного 
питания по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности в период 
проведения новогодних и рожде-
ственских праздников, а также недо-
пущения использования в помеще-
ниях пиротехнических изделий.

5. Отделу по делам ГО ЧС и моби-
лизационной работе администрации 
Дальнереченского городского округа 
(Гуль):

  5.1 Обеспечить  дежурного 
диспетчера единой дежурно-дис-
петчерской службы (далее ЕДДС) 
администрации Дальнереченского 
городского округа сводным списком 
ответственных лиц по организациям 
и предприятиям  с указанием их кон-
тактных телефонов и количеством   
подготовленной техники.

 5.2  Совместно с отделом надзор-
ной деятельности  г.Дальнереченска 
и Дальнереченского муниципаль-
ного района УНД ГУ МЧС России по 
Приморскому краю (Василец), через 
средства массовой информации, 
организовать информирование на-
селения о мерах по соблюдению 
пожарной безопасности при про-
ведении новогодних и рождествен-
ских праздничных мероприятий, в 
том числе, о правилах безопасного 
использования пиротехнических 
изделий. Предупредить жителей и 
гостей городского округа об ответ-
ственности за административные 
правонарушения при использова-
нии пиротехнических изделий в не-
установленных местах.

6. Данное решение разместить в 
газете «Дальнеречье» и на официаль-
ном Интернет-сайте администрации 
Дальнереченского городского окру-
га. 

7. Контроль за выполнением дан-
ного решения оставляю за собой.

Глава Дальнереченского 
городского  округа, пред-

седатель комиссии по пред-
упреждениюи ликвидации      

чрезвычайных      ситуаций  и 
обеспечению      пожарной    

безопасностиА.А.Павлов

Антитеррористическая  комиссия  Дальнереченского  
городского округа по профилактике  терроризма и экстре-

мизма, минимизации и ликвидации последствий их 
проявлений информирует:

14 декабря 2016 года состоялось заключительное заседание  в теку-
щем году антитеррористической комиссии Дальнереченского  городско-
го округа

по профилактике  терроризма и экстремизма, минимизации и
ликвидации последствий их проявлений на котором были рассмотре-

ны следующие вопросы:
По первому вопросу  был заслушан доклад заместителя  председа-

теля Думы Дальнереченского  городского  округа – заместителя  пред-
седателя комиссии «Об итогах работы антитеррористической комиссии 
Дальнереченского  городского округа  по профилактике терроризма, экс-
тремизма и правонарушений, минимизации и ликвидации последствий 
их проявлений за 2016 год и утверждению плана работы на 2017 год». 

По результатам доклада – работа антитеррористической  комиссии  
Дальнереченского  городского округа по профилактике  терроризма и 
экстремизма, минимизации и ликвидации последствий их проявлений 
за 2016 год оценена на «удовлетворительно».

Антитеррористической  комиссии   был предложен вариант «Плана 
работы антитеррористической комиссии Дальнереченского городского 
округа по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и 
ликвидации последствий их проявлений на 2017 год».

План  работы антитеррористической комиссии Дальнереченского  го-
родского округа на 2017 год  с незначительными поправками  был при-
нят.

По второму вопросу «О неотложных мерах по обеспечению защиты 
мест проведения культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприя-
тий, объектов массового пребывания людей от террористических пося-
гательств в период подготовки и проведения новогодних и рождествен-
ских праздников».

выступила старший инспектор группы охраны общественного поряд-
ка МО МВД  России «Дальнереченский», капитан полиции Л.А. Кревская.

По результатам доклада комиссией рекомендовано руководителям 
организаций- организаторам проведения  новогодних и рождественских 
праздников в период подготовки и  проведения мероприятий усилить  ра-
боту  по бдительности и  предупреждению возможных террористи-ческих 
угроз для  населения.

По третьему вопросу «О состоянии антитеррористической защищён-
ности  МБОУ ДОД  «ДЮСШ» и принятых мерах по устранению выявленных

недостатков» был заслушан директор  МБОУ ДОД «ДЮСШ» А.В. Алек-
сеев.

По результатам заслушивания  комиссия рекомендовала руковод-
ству МБОУ ДОД «ДЮСШ» принять меры по устранению выявленных не-
достатков, а также провести ряд мероприятий направленных на повы-
шение эффективности антитеррористической защищённости МБОУ ДОД 
«ДЮСШ».
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Новый год:

С раннего детства мы ве-
рили в доброго Деда Моро-
за, который исполнит наши 
сокровенные желания, а с 
боем курантов все в жизни 
поменяется в лучшую сторо-
ну. Перед наступлением тор-
жества мы часто слышим в 
словах тревогу: «Старый год 
был сложным и трудным, 
пусть он быстрей закончит-
ся, и наступит новый! Тогда 
все изменится, проблемы 
останутся в прошлом, при-
дут счастье, здоровье и 
благополучие!». Но правда 
в том, что чудо не происхо-
дит. Новогодняя ночь про-
ходит быстро, а потом опять 
наступают серые будни, и 
только мусорные кучи из 
елок напоминают нам о на-
прасных надеждах. Наступа-
ет горькое разочарование, 
как у Золушки после бала, 
когда карета превратилась 
в тыкву. В предновогодний 
период наше сознание за-
хвачено тайными фантази-
ями о прекрасной сказке. 
Это свойственно людям. Мы 
привыкли фантазировать и 
мечтать с детства, но, как 
гласит восточная мудрость: 
«Ожидание – причина разо-
чарования». И тогда появ-
ляется ощущение пустоты 
и одиночества, это может 
стать причиной стресса и де-
прессии. На самом деле мы 
как будто специально себя 
настраиваем на ожидание 
чуда от родных и близких 
людей. Возможно, если мы 
«снизим» свои ожидания, то 
сможем избежать разоча-
рования. Важно принять и 
понять, что сказки живут в 
наших мыслях, но не в ре-
альности.

Существует народное 
поверье: «Как встретишь 
Новый год, так его и про-
ведешь». В этом есть доля 
правды, потому как надо 
быть активным не только в 
канун праздника, но и весь 
год, тогда-то и смогут про-

— Что будет, если из Рос-
сии вдруг пропадет вся вод-
ка?

— В природе ничего не 
исчезает бесследно. Если 
беленькая из России вдруг 
испарится, значит, где-то 
“всплывет”. А там, где она 
появится, и будет Россия...

Впрочем, такой пробле-
мы у нас сейчас нет. Скорее, 
наоборот, у соотечественни-
ков разбегаются глаза от 
изобилия спиртного. При-
лавки ломятся, а выбрать 
сложно. Да и хочется попро-
бовать все и сразу. Потому, 
наверное, страна и зали-
вает в себя все подряд и в 
невероятных количествах. 
Часто забывая о качестве. 
Россияне умирают 

от крайностей
Русских в зависимости 

от того, кто придет к вла-
сти, традиционно кидало из 
крайности в крайность: то 
захлебывались спиртным, 
то мучились от “сухого” зако-
на. Трудно сказать, свободу, 
запреты или просто “широ-
кую русскую душу” нужно 
винить в сегодняшней ситу-
ации. Но в том, что дела пло-
хи, не сомневаются уже ни 
политики, ни врачи, ни сами 
потребители.

По официальной стати-
стике, в России в среднем 
на человека приходится 8,5 
литра алкоголя в год. В то же 
время, по неофициальным 
данным, — 14. Для сравне-
ния: “в хорошие годы” быв-
шего СССР мы доходили 
всего до 3,5 литра. Есть у 
этих “достижений” и другая 
сторона. По данным нацио-
нального фонда “Поддержки 
программы оздоровления 
алкогольной ситуации в 
стране” (ОАС), за последние 
10 лет жертвами злоупотре-
бления алкоголем стали бо-
лее 900 тысяч россиян. При-
чем почти 75% — граждане 
трудоспособного возраста. 
Умерли 100 тысяч человек, 
335 тысяч — тяжело отрави-
лись. 230 тысяч — пали от 
руки пьяных, а 250 тысяч 
погибли по вине нетрезвых 
водителей.

Россия была и остается 
страной с максимальным 
уровнем смертности от от-
равлений спиртным. При-
чем всплески приходятся на 
самые пики реформ. После 
развала СССР их было два: 
в 1992—1996 гг. и в 1999—
2004 гг. В начале 90-х в 
стране случился дефицит хо-
рошей водки, зато импорт-
ного спирта (вспомните тот 
же “Рояль”) — хоть залейся. 
Как утверждают сегодня 
наркологи, ничего особо 
криминального в нем не 
было. В летальных случаях 
был виноват не сам спирт, 
а неправильные пропор-
ции разведения. По мере 
опьянения граждане раз-
бавляли его все меньшим 
количеством воды — вот вам 
ожоги слизистой и общая 
интоксикация организма. 
Недостаток спиртного также 
восполняли... омывателя-
ми для стекол, чистящими 
средствами для мебели и 
прочей дрянью, не предна-
значенной для употребления 
внутрь.

Зато вторая вспышка, 
напротив, пришлась на бит-
ком набитые алкоголем 
прилавки. На любой вкус, 
а главное — кошелек. Ког-

Губит людей не спиртное, 
а его количество 

да, казалось бы, необходи-
мость отнимать у ковров 
моющую жидкость отпала 
сама собой. Впрочем, как 
утверждают врачи, в смерти 
от отравления алкоголем в 
наше время нужно в первую 
очередь винить отсутствие 
меры. А уж потом — сурро-
гаты и “товары двойного на-
значения”.

Мужики нашли в кустах 
бутылку водки. Первый от-
пил и упал замертво. Второй 
осмотрелся, крикнул “Помо-
гите!” и глотнул тоже.

Не верь глазам 
своим

“Подвальные цеха по 
производству “левака” прак-
тически канули в Лету, — 
рассказали в профильном 
комитете Госдумы. — Если 
нагрянуть к сегодняшним 
умельцам, вместо прежних 
мужичков, размешиваю-
щих что-то в чанах, можно 
увидеть заводские линии и 
все необходимое оборудо-
вание”. И действительно, не-
которые “предприниматели” 
для приготовления своего 
продукта используют не са-
мую “убийственную” тех-
нологию — этиловый спирт 
просто разбавляется водо-
проводной водой и разлива-
ется во вторичную стеклота-
ру. Можно сказать, что эти 
производители еще дорожат 
своими покупателями: отра-
виться такой водкой можно, 
умереть — вряд ли. Но это 
лишь малая часть теневого 
рынка.

Самые страшные сур-
рогаты намешиваются из 
случайно добытого спирта, 
который уже прошел произ-
водственные, фармаколо-
гические или технические 
циклы — там могли остаться 
следы какого-нибудь раство-
рителя.

Основная задача “под-
польщиков” — уход от уплаты 
акциза (между прочим, 35 
рублей с каждой бутылки — 
есть за что бороться). Конеч-
но, простым гражданам не 
слишком интересно, сколь-
ко страна ежегодно теряет 
на неуплате налогов. А вот 
узнать, что именно вы при-
обрели в магазине, — это 
важно.

Рога и копыта
“Не секрет, что значи-

тельная часть потребителей 
алкоголя покупает не столь-
ко напиток, сколько “гра-
дус”. В результате идут на 
сделку с организмом: вли-
вают в себя самое дешевое 
— так называемую “продук-
цию двойного назначения”, 
— рассказал депутат Госду-
мы и глава попечительского 
совета Фонда ОАС Валерий 
Драганов.

Производство спирто-
вой продукции “для техни-
ческих нужд” не облагается 
акцизом. А соответственно, 
ничто не мешает дельцам 
продавать в пятилитровых 
(!) канистрах “средства для 
размораживания замков” 
из чистого спирта. Но это 
еще ничего. Вряд ли кому-
то придет в голову мыть 
спиртом стекла в квартире. 
Зато все это можно выпить. 
Чем и занимаются жители 
многих регионов России, 
где успешно производятся 
всевозможные “средства 
для размягчения копыт”. А 
чтобы потребитель не со-

мневался, на этикетках 
заботливо пишут: “товар 
двойного назначения”. Ну 
что тут добавишь? Кстати, в 
год такой продукции вместе 
с водочными суррогатами 
выпускается 25 миллионов 
ведер.

“Похмелье — 
штука тонкая”
Запомните: в мире нет 

средства, чтобы в одночасье 
привести человека в норму. 
Если вы перебрали, придет-
ся подождать протрезвле-
ния: из организма выво-
дится 0,1 грамма спирта в 
час на 1 кг веса. Однако не 
стоит забывать, что в такой 
ситуации просто необходи-
мо помочь себе.

Первое и очень опасное 
заблуждение — надо срочно 
“поддать”. Наркологи преду-
преждают: ни в коем случае 
не похмеляйтесь. Известно, 
что “неосторожное похме-
лье ведет к запою”. Но даже 
если вы не пуститесь во все 
тяжкие еще на неделю, вну-
тренним органам однознач-
но не поможете.

Ошибка вторая — вы-
пить как можно больше про-
стой воды. От сушняка вы, 
конечно, избавитесь. Од-
нако лучше вам не станет: 
голая вода может привести 
еще к большему солевому 
дисбалансу.

Как отличить 
“паленую” водку?

“Оценку качества спирт-
ного может дать только 
спецлаборатория. При этом 
используется очень “умное” 
и дорогостоящее оборудо-
вание. Однако никто вам не 
мешает покрутить в руках 
бутылку, прежде чем ее ку-
пить”, — рассказал директор 
ГУП “Московское качество” 

Сергей Слудняков.
• ГОРЛЫШКО БУТЫЛКИ
Содержимое бутылки не 

должно подтекать или проса-
чиваться через пробку. Лого-
типы на “рубашке” горлыш-
ка — совпадать с заводской 
маркой на этикетке.

• ЭТИКЕТКА/КОНТРЭТИ-
КЕТКА

На заводе “наклейки” 
наносит автомат — клеевые 
линии должны быть четки-
ми и параллельными (а не 
мазками или пятнами). Эти-
кетка не должна легко откле-
иваться.

• СОДЕРЖАНИЕ ЭТИКЕТ-
КИ

Обратите внимание на 
адрес завода-производите-
ля. Были случаи, когда в нем 
не оказывалось города. Сра-
зу понятно, что этого пред-
приятия просто не существу-
ет в природе.

• ДАТА РОЗЛИВА
Если дата нанесена ла-

зерным способом (черные 
цифры на стекле), можете 
не сомневаться — бутылка 
заводская. Также гарантиру-
ет качество дата на внутрен-
ней стороне этикетки.

Цифры, пропечатанные 
на внешней стороне, долж-
ны насторожить, поскольку 
туда они могут попасть про-
сто из-под “колотушки”.

• СОДЕРЖИМОЕ БУТЫЛКИ

Водка должна быть про-
зрачной. Однако, если слег-
ка повращать бутылку, будет 
казаться, что она чуть мас-
лянистая. За спиртным нуж-
но ходить в проверенные 
“точки”. И конечно же, ваш 
организм — лучший совет-
чик. Если вам не понравился 
запах или вкус напитка, най-
дите в себе силы отставить 
эту бутылку.

 Многие согласятся 
с тем, что Новый год 

– самый волшеб-
ный и сказочный 

праздник
изойти изменения в жизни 
человека.

Из практики известно, 
что перед Новым годом ко-
личество пациентов у пси-
хологов резко снижается. 
За несколько дней до торже-
ства у человека появляется 
конкретная цель – Новый 
год (или иллюзия смысла 
жизни). В этот период он 
активно живет, а не скучает 
от монотонной работы. Как 
праздник Новый год сам по 
себе не очень интересен, а 
вот процесс его подготовки 
захватывает нас и очаро-
вывает своей творческой 
активностью. Мы покупаем 
родным и близким подарки, 
выбираем и наряжаем елку, 
украшаем квартиру и т.д. Я 
думаю, вы согласитесь со 
мной, что есть такие люди, 
которые стараются уехать 
подальше или изолировать-
ся от шумного праздника. 
Для них он связан с ощуще-
нием сильного разочарова-
ние и отсутствия удовлетво-
рения.

Есть в психологии прин-
цип: «Чем больше ожиданий 
по поводу какого-то собы-
тия, тем выше вероятность 
сокрушительного разоча-
рования. Больше ждешь – 
меньше получаешь, меньше 
ждешь – больше получа-
ешь». Принцип не терпит ни-
каких исключений.

В заключение хочу ска-
зать, что Новый год – это 
прекрасная сказка, благо-
даря которой мы пытаем-
ся решить свои душевные 
проблемы и уйти от депрес-
сии, приобретая иллюзию 
смысла жизни. Мы можем 
получать радость и интерес 
к жизни не только в Новый 
год, но и каждый день, каж-
дую минуту. Тогда разочаро-
вание после праздника нас 
не постигнет. Пусть ожидани-
ем «нового» будет наполнено 
для вас каждое мгновение, а 
не только Новогодняя ночь!
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разочарований!

К русским националь-
ным закускам, с которыми 
принято употреблять водку, 
относятся: мясные закуски: 
свиное сало, ветчина, сту-
день, телятина, солонина 
отварная. Рыбные закуски: 
селедка, икра, балык осе-
тровый, лососина, кета, гор-
буша, кильки соленые и т.д. 
Овощные закуски: огурцы 
соленые, капуста квашеная, 
яблоки антоновские моче-
ные, помидоры соленые, ба-
клажаны фаршированные, 
грибы соленые и марино-
ванные, винегрет русский, 
картофель отварной. 

Под все эти закуски 
водка является идеальным 
гастрономическим дополне-
нием. Закуски крайне важ-
ны для оценки подлинного 
значения водки как напит-
ка. Без сытной и солонова-
той закуски водка не может 
раскрыть все свои свойства.

Особого внимания за-
служивает соленый огурец. 
По словам А.П.Чехова, уче-
ные двести лет бились над 
проблемой лучшей закуски, 
но ничего лучше соленого 
огурца придумать не могли.

   При правильной водоч-
ной закуске пьющий всегда 

СОВЕТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

останется господином по-
ложения, сможет полностью 
контролировать себя и полу-
чать от потребления водки 
лишь стимулирующий эф-
фект, а не грубое опьянение. 
Кроме того, надо уметь пить 
водку. Так, например, не 
рекомендуется употреблять 
водку к сыру, к отварной 
рыбе, к блюдам из барани-
ны, к холодным и горячим 
колбасным изделиям, для 
которых более соответству-
ют иные напитки (пиво, на-
пример).

Кто не знаком с хмель-
ным застольем? А с его 
тяжелыми последствиями? 
Поэтому народом накоплен 
богатый опыт, который по-
могает медленнее пьянеть и 
быстро приводить себя в по-
рядок после застолья.

Перед 
застольем
Совет первый
Конечно, лучше всего 

пить в меру. Но если вы 
знаете, что застолье будет 
длительным и обильным, то 
рекомендуется за 2-3 часа 
до него выпить 50 г водки. 
Это подготовит организм к 

нагрузке.
Совет второй
Съешьте перед вы-

пивкой что-нибудь жир-
ное или масляное. Можно 
также выпить сырое яйцо 
или столовую ложку расти-
тельного масла: они пре-
пятствуют всасыванию 
алкоголя.

Совет третий.
Выпейте перед засто-

льем чашку крепкого чая 
с мятой или лимоном, или 
кофе с лимоном.

Во время 
застолья

Совет первый.
В течение всего застолья 

старайтеcь пить какой-ни-
будь один напиток.

Совет второй.
Категорически не ре-

комендуется смешивать 
слабоалкогольные напитки 
(пиво, вино) с крепкими 
(водка, коньяк). В крайнем 
случае, меняйте напитки по 
нарастающей крепости, то 
есть повышая градусность. 
Начните, например, с легко-
го джина с тоником, а закон-
чите водкой.

Совет третий.
Не начинайте застолья 

со сладких вин, шампанско-
го, или коньяка.

Совет четвертый.
Можно мешать с креп-

кими напитками всевоз-
можные ликеры, вермуты 
и крепленые вина. Однако 
замечено, что от сладких 
напитков похмельный син-
дром бывает намного тяже-
лее.

Совет пятый.
Обязательно закусывай-

те после каждой рюмки и 
больше ешьте картофеля, 
хлеба, квашеной капусты: 
они нейтрализуют действие 
алкоголя.

Совет шестой.
Сейчас многие, следуя 

западной моде, разбавляют 
чуть ли не все напитки все-
возможными "тониками" и 
"колами". Следует помнить, 
что углекислый газ, содержа-
щийся в газированной воде, 
очень способствует всасы-
ванию алкоголя.

Совет седьмой.
Если в разгар веселья 

вы поняли, что перебираете, 
выпейте рюмку коньяка и 
после нее воздержитесь от 

Что делать, если вы 
купили подозри-

тельную бутылку?
Как рассказали в обще-

стве защиты прав потре-
бителей “Общественный 
контроль”, перво-наперво 
нужно попытаться убедить 
продавца вернуть деньги 
за некачественный товар. 
Напугайте его тем, что на-
шлете проверку соответству-
ющих органов. Объясните, 
что простым штрафом он 
вряд ли отделается, — хо-
зяину магазина придется 
расстаться с лицензией на 
торговлю. Правда, прием 
этот действен, как правило, 
в мелких “точках”. Крупные 
магазины на “угрозы” не ре-
агируют. Если вы настроены 
более решительно, направь-
те заявление в Госторгин-
спекцию — именно она по 
закону обязана проверять 
качество “товаров народно-
го потребления”. Однако на 
экспертизу направляется 
только продукция с “явными 
признаками недоброкаче-
ственности”, не вызываю-
щими сомнений у контроле-
ров.

На вопрос: “Что де-
лать, когда перебрал?” 
— отвечает директор Рос-
сийского НИИ здоровья, 
доктор медицинских наук 
Владимир НУЖНЫЙ:

— Прежде всего — попро-
бовать подольше поспать. 
Если не получится, примите 
контрастный душ: однознач-
но взбодрит. Как ни пара-
доксально, с закислением 
крови борются... острокис-

лые средства: кислые щи, 
капустный и огуречный рас-
солы. Если при консерви-
ровании был использован 
уксус — не беда. Уксусная 
кислота, как было недавно 
установлено, тоже облегчает 
похмелье. Правда, в очень 
умеренных дозах. В “потре-
панный” организм, страда-
ющий от недостатка калия, 
натрия и общей интоксика-
ции, можно влить минераль-
ную воду. Поможет сбалан-
сировать кислотность и чай 
с лимоном и медом. А вот 
с кофе надо быть осторож-
ным. Помимо стимуляции 
мозга кофеин может дать 
побочный эффект — начнут 
трястись руки. А от “револю-
ции” в животе спасет кефир.
Что можно купить 

в аптеке?
• ИМПОРТНОЕ СРЕД-

СТВО — 100 рублей за 10 
таблеток.

Одна доза (2 таблетки) — 
20 рублей.

• ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
АСПИРИН — 2 рубля за 10 
таблеток

• ЩЕПОТКА СОДЫ почти 
бесплатно. 

Почувствовали разницу? 
А эффект, как утверждают 
специалисты, практически 
тот же. Можно говорить: 
наш аспирин раздражает 
слизистую желудка больше, 
чем импортный. Однако та-
кая трогательная забота об 
органе пищеварения после 
того, как вы нещадно тра-
вили его алкоголем, кажется 
странной. 

питья минут на сорок.
Совет восьмой.
Будучи крепко выпивши, 

не выходите на свежий воз-
дух в холодное время года 
- иначе сделаетесь совсем 
пьяным, вплоть до потери 
сознания.

Совет девятый.
Как можно меньше ку-

рите - курение в полтора-два 
раза усиливает действие 
спиртного.

Совет десятый.
Не доверяйте своим 

ощущениям "меры", так как 
крепкие напитки начинают 
действовать в полную силу 
только через час. Кстати, 
полезно знать, что алкоголь 
выводится из организма со 
скоростью 1 г чистого спир-
та на 1 кг веса тела в час. 
Это значит, что при весе 70 
кг человек освободится oт 
50-граммовой рюмки водки 
примерно за три часа.

Совет одиннадцатый.
Если вы уже намешали 

в своем желудке гремучую 
смесь, и он настоятельно 
просит его прочистить, не 
стоит ему возражать и тем 
более стесняться.

Совет последний.
Хотя совет этот не всегда 

выполним, помните, что луч-
ше недопить, чем перепить. 
Не пейте много.

После 
застолья

Совет первый.
После застолья также по-

лезно выпить чашку крепко-
го чая с мятой или лимоном, 
или кофе с лимоном (повто-
рить ту же процедуру, что и 
до застолья). Легкое опьяне-
ние быстро проходит.

Совет второй.
Помогает отрезвлению 

стакан холодной воды с 20 
каплями настойки мяты. 
Воду выпить залпом.

Совет третий.
От небольшого опьяне-

ния помогают стакан хо-
лодной воды с 2 каплями 
нашатырного спирта. При 
сильном опьянении нужно 
5-6 капель. А если пьяный 
сам не может выпить, сле-
дует открыть ему рот и влить 
раствор.

Совет четвертый.
В качестве средства, 

вызывающего рвоту, нуж-

но выпить чашку горячего 
кофе с солью.

Совет пятый.
Для приведения пья-

ного человека в чувство 
нужно быстро и сильно по-
тереть его уши ладонями. 
Прилив крови к голове че-
рез минуту приведет его в 
полное сознание.

Совет шестой.
Чтобы отрезветь, надо 

в широкую рюмку, опо-
лоснутую маслом, которое 
осело на стенках, положить 
1 яичный желток, 1-2 чай-
ные ложки томатного со-
уса, красный и черный пе-

рец, несколько капель водки 
и немного лимонного сока. 
Выпить одним глотком.

Совет седьмой.
Чтобы отрезветь, надо 

взять чайную ложку конья-
ка, желток, 2 чайные ложки 
томата-пюре, чайную лож-
ку подсолнечного масла, 
щепотку соли с красным и 
черным перцем. На полу-
ченную смесь сверху поло-
жить неполную чайную лож-
ку острого (с уксусом) хрена. 
Выпить одним глотком.

Совет восьмой.
Чтобы отрезветь быстро, 

необходимо взять 8-10 ка-
пель нашатырного спирта, 
растворенного в половине 
стакана кипяченой воды, и 
выпить залпом.

Совет девятый.
Если вы сильно пьяны, 

нет ничего лучше, чем с ве-
чера прочистить желудок со-
довым раствором (столовая 
ложка на литр воды). Затем 
выпить таблетку аспирина и 
8-10 таблеток активирован-

ного угля.
Совет десятый.
Вместо содового раство-

ра выпейте стакан-полтора 
кефира, он изрядно смягчит 
ваши утренние недомога-
ния.

Совет одиннадцатый.
Утром сделайте в посте-

ли энергичный массаж лица 
и шеи. Примите контраст-
ный душ, а лучше ванну с 
морской солью, прогуляй-
тесь на свежем воздухе.

Совет двенадцатый.
Приготовьте травяной 

отвар 4 столовые ложки мо-
лодого шиповника, 1 столо-
вая ложка зверобоя, 2 сто-
ловые ложки пустырника и 
3 столовые ложки меда. Все 
залить кипятком и настоять. 
Завтракайте неплотно, луч-
ше всего - яичницей, греч-
кой, овощами, молочными 
продуктами.

Совет тринадцатый.
При опьянении примите 

в два приема 100-120 г пче-
линого меда - это будет спо-
собствовать отрезвлению 
(фруктоза меда нейтрализу-
ет действие алкоголя).

Подготовил 
Юрий Портнов   

• Водка перед употреблением должна быть обязатель-
но охлаждена до 8-10 градусов по Цельсию.
• Как всякий благородный напиток, водку надо пить 
понемногу, маленькими глотками, давая ей возмож-
ность омывать всю полость рта. Пить водку залпом 
считается дурным вкусом.
• Водку на Руси не принято смешивать с другими алко-
гольными напитками или их компонентами.

• Водку пьют из водочных рюмок вместимостью не 
более 50 г.
• Водка - благородный продукт, созданный для радо-
сти, раскрепощения, снятия усталости, стрессов и т.д. 
Крайне неверно отождествлять водку со злом, с пьян-
ством. Пьянство коренится не в водке или вине, а в са-
мом человеке. Вот почему каждому пьющему важно 
контролировать себя, учитывать дозу выпитого алко-
гольного напитка.
• Употребление водки сопровождается специальным 
русским закусочным столом, холодные и горячие заку-
ски которого - непременный атрибут каждого застолья 
с использованием водки.



22.12.2016 г. стр.18 четверг
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГАПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2016г. г.Дальнереченск № 1029 
          
О внесении изменений в постановление администра-
цииДальнереченского городского округа Приморско-
гокрая от 11.11.2016г. № 913 «Об условиях приватиза-
циимуниципального имущества – нежилые здания с 

земельными участками, занимаемыми данными 
объектами и необходимыми для их использования, 

местоположение: г. Дальнереченск, в/г № 20 
«Привокзальный»

На основании Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ, Устава Дальнереченского городского округа, решения Думы 
Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г.  № 80 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества Дальнереченского городского округа», ре-
шения Думы Дальнереченского городского округа от 08.12.2015г. 
№ 88 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества на 2016 год», протокола заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества № 14 от 16.12.2016г.  
администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации Дальнере-

ченского городского округа Приморского края от 11.11.2016г. № 
913 «Об условиях приватизации муниципального имущества – не-
жилые здания с земельными участками, занимаемыми данными 
объектами и необходимыми для                               их использования, 
местоположение: г. Дальнереченск, в/г № 20 «Привокзальный», ис-
ключив из пунктов 1, 1.2, 1.3, 1.4., 1.5  Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016г. г.Дальнереченск № 1030

          
Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства - ежилое здание - административное, располо-

женное по адресу:  г.Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. 
Ракетная, д. 4 с земельным участком

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 14, 18 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Устава Дальнереченского городского 
округа, решения Думы Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г.  
№ 80 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества Дальнереченского городского округа», решения Думы 
Дальнереченского городского округа от 08.12.2015г. № 88 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год», 
решения Думы Дальнереченского городского округа от 28.06.2016г. № 52 «О 
внесении изменений в решение Думы Дальнереченского городского округа 
от 08.12.2015г. № 88 «Об утверждении прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества на 2016 год», рассмотрев протокол заседания ко-
миссии по приватизации муниципального имущества № 14 от 16.12.2016г., 
администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия приватизации муниципального иму-

щества - Лот. «Нежилое здание - административное, 2 –этажное, общей пло-
щадью 2287 кв.м., литер А, кадастровый номер 25:29:000000:4086, рас-
положенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, п. Кольцевое, 
ул. Ракетная, д. 4, с земельным участком, занимаемым объектом и необхо-
димым для его использования, площадью 25621 кв.м., кадастровый номер 
25:02:010706:6».

1.1. Способ приватизации - аукцион (открытый по форме подачи пред-
ложений о цене).

1.2. Начальная цена продажи Лота – 3075000 (Три миллиона семьдесят 
пять тысяч) рублей без учета НДС;

1.3. «Шаг аукциона» -  в размере 2 % начальной цены Лота –  61500 
(Шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей;

1.4. Форма платежа – единовременно, в течение 10 календарных дней с 
даты заключения договора купли-продажи муниципального имущества.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев

В соответствии с постановлени-
ем администрации Дальнереченско-
го городского округа от 16.12.2016г. 
№ 1031 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества - стро-
ительный материал от демонтажа 
списанных зданий», администрация 
Дальнереченского городского округа 
объявляет о проведении продажи  му-
ниципального имущества:

• Лот № 2. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного зда-
ния лечебного корпуса, инв. № 322, 
3-этажное, кирпичное, общая пло-
щадь 3493,6 кв.м., местоположение: 
Приморский край,  г.Дальнереченск, 
с.Лазо, в/г № 3».

• Способ приватизации – пу-
бличное предложение.

• Цена первоначального предло-
жения (начальная цена) Лота – 2 360 
000  (Два миллиона триста шестьде-
сят тысяч) рублей без учета НДС.

• Величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг по-
нижения»):                         – в размере  10 
%  начальной цены  - 236 000 (Двести 
тридцать шесть тысяч) рублей.

• Величина повышения цены 
(«шаг аукциона»):   – 118 000 (Сто во-
семнадцать тысяч) рублей.

• Минимальная цена предложе-
ния, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена 
отсечения) – 50% начальной цены 
Лота – 1 180 000 (Один миллион сто 
восемьдесят тысяч) рублей без учета 
НДС.

• Форма подачи предложений о 
цене – Продажа посредством публич-
ного предложения осуществляется 
с использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении 
муниципального имущества в тече-
ние одной процедуры проведения 
такой продажи.

При продаже посредством пу-
бличного предложения осуществляет-
ся последовательное снижение цены 
первоначального предложения на 
«шаг понижения» до цены отсечения. 
Предложения о приобретении муни-
ципального имущества заявляются 
участниками продажи посредством 
публичного предложения поднятием 
их карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или 
цены предложения, сложившейся на 
соответствующем «шаге понижения».

• Условия и сроки платежа, рек-
визиты счетов. Окончательный рас-
чет за выкуп муниципального иму-
щества - единовременный платеж в 
течение 10 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества по следу-
ющим реквизитам:  УФК по Примор-
скому краю (Администрация Дальне-
реченского городского округа), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОК-
ТМО 05708000 Наименование банка 
Дальневосточное ГУ Банка России 
г. Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40101810900000010002 КБК 
00511402043040165440. 

НДС за приобретенное муници-
пальное имущество исчисляется и 
оплачивается Покупателем (юриди-
ческое лицо или ИП) самостоятельно 
в отделении Федерального казна-
чейства Российской Федерации по 
месту регистрации Покупателя в на-
логовой инспекции (как налоговый 
агент). В случае, если Покупатель 
– физическое лицо, то  НДС за при-
обретенное муниципальное имуще-
ство исчисляется Покупателем само-
стоятельно и оплачивается в полном 
объеме, одновременно с выкупной 
стоимостью, в бюджет по следующим 
реквизитам: УФК по Приморскому 
краю (Администрация Дальнере-
ченского городского округа), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОК-
ТМО 05708000 Наименование банка 
Дальневосточное ГУ Банка России  
г. Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40101810900000010002 КБК 
00511402043044165440.

• Размер, срок, порядок внесе-
ния и возвращения задатка, реквизи-
ты счетов. Задаток, в размере 20 % от 
начальной цены имущества, в сумме 
472 000 (Четыреста семьдесят две 
тысячи) рублей вносится в срок с 23 
декабря 2016г. по 17 января 2017г. 
включительно, на расчетный счет: 
УФК по Приморскому краю (Админи-
страция Дальнереченского городско-
го округа, л/с 05203008800), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОК-
ТМО 05708000 Наименование банка 
Дальневосточное ГУ Банка России г. 
Владивосток БИК 040507001  р/счет 
40302810305073000168, назначе-
ние платежа – задаток за участие в 
продаже муниципального имущества.

Данное извещение является пу-
бличной офертой для заключения до-

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГАПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016г. г.Дальнереченск № 1031

          
Об условиях приватизации муниципального имуще-

ства -строительный материал от демонтажа 
списанных зданий 

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 14, 23 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Устава Дальнереченского городского 
округа, решения Думы Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г
.                         № 80 «Об утверждении Положения о порядке и условиях привати-
зации муниципального имущества Дальнереченского городского округа», ре-
шения Думы Дальнереченского городского округа от 29.04.2016г.   № 35 «О 
внесении изменений в решение Думы Дальнереченского городского округа 
от 08.12.2015г. № 88 «Об утверждении прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества на 2016 год», рассмотрев протокол заседания ко-
миссии по приватизации муниципального имущества № 14 от 16.12.2016г., 
администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить следующие условия приватизации муниципального иму-

щества - Лот № 2. «Строительный материал от демонтажа списанного зда-
ния лечебного корпуса, инв. № 322, 3-этажное, кирпичное, общая площадь 
3493,6 кв.м., местоположение: Приморский край,  г.Дальнереченск, с.Лазо, 
в/г № 3».

1.1. способ приватизации – продажа посредством публичного предложе-
ния;         

1.2. цена первоначального предложения (начальная цена)  Лота  – 2 360 
000 рублей без учета НДС.

1.3. величина снижения цены первоначального предложения - «шаг по-
нижения» -  236 000 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей.

   1.4. величина повышения цены – «шаг аукциона» - 118 000 (Сто во-
семнадцать тысяч) рублей.

1.5. минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
данное имущество – «цена отсечения» - 1 180 000 (Один миллион сто восемь-
десят тысяч) рублей без учета НДС.

1.6. Форма платежа – единовременно, в течение 10 календарных дней с 
даты заключения договора купли-продажи муниципального имущества.

 2. Покупатели муниципального имущества осуществляют демонтаж, 
разборку, вывоз стройматериала и освобождение земельных участков от 
строительного мусора за счет собственных средств в течение пяти месяцев с 
момента приобретения данного имущества.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев

В соответствии с постанов-
лением администрации Дальне-
реченского городского округа от 
16.12.2016г. № 1030 «Об условиях 
приватизации муниципального 
имущества – нежилое здание - ад-
министративное, расположенное по 
адресу:  г.Дальнереченск, п. Кольце-
вое, ул. Ракетная, д. 4 с земельным 
участком», администрация Даль-
нереченского городского округа 
объявляет о проведении аукциона 
по продаже  муниципального иму-
щества.

• Наименование объектов при-
ватизации: 

Лот. «Нежилое здание - ад-
министративное, 2 –этажное, 
общей площадью 2287 кв.м., 
литер А, кадастровый номер 
25:29:000000:4086, расположен-
ное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. 
Ракетная, д. 4, с земельным участ-
ком, занимаемым объектом и не-
обходимым для его использования, 
площадью 25621 кв.м., кадастро-
вый номер 25:02:010706:6».

 ции – аукцион.
• Начальная цена продажи 

Лота – 3 075 000 (Три миллиона 
семьдесят пять тысяч) рублей без 
учета НДС;

• Форма подачи предложений 
о цене – открытая форма подачи 
предложений о цене – заявляются 
участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов. 

• Величина повышения на-
чальной цены - «шаг аукциона» - 2 
% начальной цены продажи Лота 
– 61500 (Шестьдесят одна тысяча 
пятьсот) рублей.

• Условия и сроки платежа, 
реквизиты счетов. Окончательный 
расчет за выкуп муниципального 
имущества - единовременный пла-
теж в течение 10 календарных дней 
с даты заключения договора купли-
продажи муниципального имуще-
ства по следующим реквизитам:  
УФК по Приморскому краю (Адми-
нистрация Дальнереченского го-
родского округа), ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 05708000 
Наименование банка Дальнево-
сточное  ГУ Банка России г. Вла-
дивосток БИК 040507001 р/счет 
40101810900000010002 КБК  
00511402043040165410.

НДС за приобретенное муници-
пальное имущество исчисляется и 
оплачивается Покупателем (юриди-
ческое лицо или ИП) самостоятель-
но в отделении Федерального каз-
начейства Российской Федерации 
по месту регистрации Покупателя 
в налоговой инспекции (как нало-
говый агент). В случае, если Поку-
патель – физическое лицо, то  НДС 
за приобретенное муниципальное 
имущество исчисляется Покупате-
лем самостоятельно и оплачивается 
в полном объеме, одновременно с 
выкупной стоимостью, в бюджет по 
указанным выше реквизитам.

• Размер, срок, порядок вне-
сения и возвращения задатка, рек-
визиты счетов. Задаток, в размере 
20% от начальной цены имущества 
- 615000 (Шестьсот пятнадцать 
тысяч) рублей, вносится в срок с 
23 декабря 2016г. по 17 января 
2017г. включительно, на расчет-
ный счет: УФК по Приморскому 
краю (Администрация Дальнере-
ченского городского округа, л/с 
05203008800), ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 05708000 
Наименование банка Дальнево-
сточное  ГУ Банка России г. Вла-
дивосток БИК 040507001 р/счет 
40302810305073000168, назна-
чение платежа - задаток за участие 
в продаже муниципального имуще-
ства. 

 Данное извещение является 
публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в 
письменной форме. 

Суммы задатков возвращают-
ся участникам аукциона, за исклю-
чением победителя, в течение пяти 
календарных дней со дня подведе-

ния итогов аукциона.
Внесенный победителем про-

дажи задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имуще-
ства.

• Порядок, место, даты начала 
и окончания подачи заявок. Заявки 
на участие в аукционе принимают-
ся с 23 декабря 2016г. по 17 января 
2017г. включительно с 9-00 до 18-00 
часов, (обеденный перерыв с 13-00 
до 14-00) в каб. № 13 администра-
ции Дальнереченского городского 
округа, по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Одно лицо  имеет 
право подать только одну заявку.

• Исчерпывающий перечень 
представляемых покупателями до-
кументов. Требования к их оформ-
лению. Для участия в продаже иму-
щества претенденты (лично или 
через своего представителя) пред-
ставляют продавцу в установленный 
в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества 
срок заявку по утвержденной про-
давцом форме. Одновременно с 
заявкой претенденты представляют 
следующие документы: 

юридические лица - заверен-
ные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведе-
ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель 
юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий 
от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и опись со-
ставляются в 2-х экземплярах. При 
заполнении документов исправле-
ния и подчистки не допускаются.

• Дата определения участни-
ков аукциона. Рассмотрение за-
явок и документов претендентов, 
установление фактов поступления 
задатков, определение участников 
аукциона будет осуществляться 23 
января 2017г. в 11-30 часов в акто-
вом зале администрации Дальнере-
ченского городского округа. 

• Место и срок подведения 
итогов. Проведение аукциона (про-
дажа), подведение итогов аукциона 
состоится 25 января 2017г. в 11-30 
часов в  актовом зале администра-
ции Дальнереченского городского 
округа, по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Регистрация участ-
ников проводится в день продажи с 
11.10 до 11.20 с выдачей карточки 
участника.

• Порядок проведения аукци-
она и определение победителей. 
Предложения о цене муниципаль-
ного имущества заявляются участ-
никами аукциона открыто в ходе 
проведения торгов. После оглаше-

ния аукционистом начальной 
цены продажи участникам аукци-
она предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек, после 
заявления участниками аукцио-
на начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на "шаг аукциона", 
заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной "шагу 
аукциона", эта цена заявляется 
участниками аукциона путем под-
нятия карточек и ее оглашения; 
аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, кото-
рый первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет за-
явленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукцио-
на аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторе-
ния заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последую-
щую цену, аукцион завершается; 
по завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную 
цену и номер карточки победите-
ля аукциона. Победителем аукци-
она признается участник, номер 
карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукцио-
нистом последними. Аукцион, в 
котором принял участие только 
один участник, признается несо-
стоявшимся. 

• Покупателями муници-
пального имущества могут быть 
любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 
25 процентов,  а так же иностран-
ных граждан, лиц без гражданства 
и иностранных юридических лиц, 
в соответствии с Указом президен-
та РФ от 09.01.2011 № 26.  

• Срок заключения договора 
купли-продажи. Договор купли-
продажи с победителем аукциона 
заключается в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов 
аукциона.

При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора 
купли-продажи имущества, он 
утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток 
ему не возвращается. Результаты 
аукциона аннулируются продав-
цом.

• Порядок ознакомле-
ния покупателей с иной информа-
цией. Получить дополнительную 
информацию, ознакомиться с 
документацией, согласовать ос-
мотр объекта можно в каб. № 13 
администрации города Дальнере-
ченска, ул. Победы, 13, и по тел. (8 
42356) 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00). Так же ин-
формация о приватизации и блан-
ки документов размещены в сети 
Интернет на официальном сайте 
Дальнереченского городского 
округа http://dalnerokrug.ru и на 
официальном сайте торгов http://
torgi.gov.ru.

• Информация обо всех 
предыдущих торгах по продаже 
данного имущества. 

 Аукционы по продаже 
данного имущества признаны 
16.11.2016г., 16.12.2016г. несо-
стоявшимися в связи с отсутстви-
ем заявок.

Глава администрации                                                                                            
С.И. Васильев

говора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в 
письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются 
участникам продажи посредством 
публичного предложения, за исклю-
чением победителя такой продажи, 
в течение пяти дней с даты подве-
дения ее итогов.           Внесенный 
победителем продажи задаток за-
считывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества.

• Порядок, место, даты начала 
и окончания подачи заявок. Заявки 
на участие в торгах принимаются 
с 23 декабря 2016г. по 17 января 
2017г. включительно с 9-00 до 18-00 
часов, (обеденный перерыв с 13-00 
до 14-00) в каб. № 13 администра-
ции Дальнереченского городского 
округа, по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Одно лицо  имеет 
право подать только одну заявку.

• Исчерпывающий перечень 
представляемых покупателями до-
кументов. Требования к их оформле-
нию. Покупателем муниципального 
имущества предоставляются – Заяв-
ка,  по утвержденной форме (бланк 
заявки и бланк описи документов 
можно скачать в сети Интернет - 
dalnerokrug.ru  — в разделе «Привати-
зация муниципального имущества» 
и на официальном сайте торгов 
http://torgi.gov.ru.); одновременно 
с заявкой претенденты (лично или 
через своего представителя) пред-
ставляют следующие документы: 
юридические лица - заверенные 
копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его 
руководителем письмо); документ, 
который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без до-
веренности; физические лица предъ-
являют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии 
всех его листов. В случае, если от 
имени претендента действует его 
представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, 
оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномо-
чия этого лица. Все листы докумен-
тов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претенден-
том или его представителем.

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

• Ограничения участия от-
дельных категорий физических лиц 
и юридических лиц в приватизации 
муниципального имущества. Поку-
пателями муниципального имуще-
ства могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 
25 процентов.

• Срок заключения дого-
вора купли-продажи. Договор купли-

продажи заключается с победителем 
не позднее чем через пять рабочих 
дней с даты проведения продажи.

• Порядок ознакомления 
покупателей с иной информацией. 
Получить дополнительную инфор-
мацию, ознакомиться с документа-
цией, согласовать осмотр объекта 
можно в каб. № 13 администрации 
города Дальнереченска, ул. Побе-
ды, 13, и по тел. 34-3-50 (с 9.00 до 
18.00,  обед с 13.00 до 14.00). Так 
же информация о приватизации 
и бланки документов размещены 
в сети Интернет на официальном 
сайте Дальнереченского городского 
округа http://dalnerokrug.ru – в раз-
деле «Приватизация муниципально-
го имущества» и на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru.

• Покупатели муниципаль-
ного имущества осуществляют де-
монтаж, разборку, вывоз стройма-
териала и освобождение земельных 
участков от строительного мусора за 
счет собственных средств в течение 
пяти месяцев с  момента приобрете-
ния данного имущества.

• Порядок определения 
победителя. Право приобретения 
муниципального имущества при-
надлежит участнику продажи по-
средством публичного предложения, 
который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на со-
ответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством 
публичного предложения. В случае, 
если несколько участников прода-
жи посредством публичного пред-
ложения подтверждают цену перво-
начального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на од-
ном из «шагов понижения», со всеми 
участниками продажи посредством 
публичного предложения проводит-
ся аукцион. Величина повышения 
цены («шаг аукциона») величина 
повышения первоначальной цены 
или сложившейся цены предложе-
ния на «шаге понижения». Победите-
лем торгов на аукционе признается 
участник, предложивший наиболее 
высокую цену. В случае, если участ-
ники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей 
начальную цену муниципального 
имущества, право его приобрете-
ния принадлежит участнику аукци-
она, который первым подтвердил 
начальную цену муниципального 
имущества. Продажа посредством 
публичного предложения, в которой 
принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшейся. 
Уведомление о признании участни-
ка продажи посредством публичного 
предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день 
подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения.

• Дата определения участников 
продажи. Рассмотрение заявок и 
документов претендентов, установ-
ление фактов поступления задатков, 
признание претендентов участника-
ми продажи посредством публично-
го предложения будет осуществлять-
ся 23 января 2017г. в 11-00 часов 
в актовом зале администрации по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13. 

• Место и срок подведения ито-
гов. Дата время и место проведения 
продажи. Продажа имущества, под-
ведение итогов продажи будет про-
водиться 26 января 2017г.  в 11-30 
часов в  актовом зале администра-
ции Дальнереченского городского 
округа, по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Регистрация участни-
ков проводится в день продажи по-
средством публичного предложения 
с 11.10 до 11.20 с выдачей карточки 
участника.

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

Аукцион по продаже данного 
имущества 29.08.2016г. признан 
несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок. Продажи данного имуще-
ства посредством публичного пред-
ложения признаны 03.10.2016г., 
10.11.2016г., 16.12.2016г.  несо-
стоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.

Глава администрацииДальне-
реченского городского округа                                                                                  

С.И. Васильев
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Важно запоминать сны: они могут оказать-
ся вещими. Ищите ответы на самые волну-
ющие вопросы, старайтесь разобраться в 
себе. У некоторых будет наблюдаться де-
прессия или духовный кризис. Но ночь тем-
нее всего перед рассветом — и вскоре вы 
обнаружите, что вышли на новый уровень.

Дева (24 августа-23 сентября)
В ближайшее время велика веро-
ятность совершить ошибки. Будьте 
готовы их признать и вовремя ис-
править. С близкими людьми могут 
вспыхивать ссоры буквально на 
ровном месте. Лучше, если вы пер-
вой будете идти на уступки. В воз-
можных поездках и путешествиях 
будьте внимательны и осторожны.

Весы (24 сентября-23 октября)
Эта неделя сложиться вполне пози-
тивным образом. Возможны неожи-
данные повороты в судьбе, которые 
благоприятным образом отразятся на 
вашей личной жизни. Если вы еще не 
встретили свою судьбу, то вам будет 
предоставлена такая возможность: в 
выходные дни вас может ожидать судь-
боносная встреча.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Чтобы отстоять звание самостоятельного и финансово независимого 
человека, придется любые проблемы решать без посторонней помо-
щи. Хотя желающих вам помочь будет предостаточно. Не ищите легких 
путей! Ведь бескорыстных и честных людей очень мало. Скорее всего, 
«доброжелатели» захотят чего-то взамен.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Инициатива не всегда наказуема! Помни об этом, когда будешь решать, 
звонить ли новым знакомым или ждать, пока они объявятся первыми. 
Поверь: им крайне польстит такое внимание. Возможны мелкие трения 
по каким-либо профессиональным вопросам. Постарайтесь не высказы-
вать никому критических замечаний, даже если очень хочется.

Козерог (22 декабря-20 января)
Сильнейшее желание с кем-нибудь 
поругаться будет преследовать вас 
в данный период. Это от усталости 
и морального истощения. Не да-
вайте воли негативным эмоциям 
и задумайтесь об отпуске. Не по-
мешает заняться физическими 
упражнениями. Начните с малого 
- зарядки по утрам.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Повышение зарплаты, которое вам давно 
обещали, наконец может превратиться из 
мечты в реальность. Обрадовавшись при-
бавлению в кошельке, не торопитесь отправ-
ляться по магазинам: вспомните о тех, кому 
обещали помочь. На выходных займитесь 
уборкой - она отвлечет вас от лишних мыс-
лей.

Рак (22 июня - 22 июля)
Вы сможете продемонстрировать на-
чальству высокие результаты. Будьте 
готовы к тому, что материального по-
ощрения не будет, - придется доволь-
ствоваться исключительно похвалой. 
Сейчас идеальное время, чтобы при-
вести себя в форму, начать занимать-
ся физическими упражнениями.

Лев (23 июля-23 августа)
Сейчас самое время проявить ини-
циативу на работе. Она будет поддер-
жана большинством ваших коллег. 
Ближе к выходным вы можете почув-
ствовать навалившуюся усталость. Из-
за стресса и большого количества ра-
боты может ухудшиться здоровье. Не 
пренебрегайте витаминами и больше 
отдыхайте.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Вашей работоспособности можно только по-
завидовать! Энергия, бьющая через край, 
поможет завершить начатые дела. А вот в лич-
ной жизни наступит затишье. Хотя на данный 
момент это и к лучшему. У вас появится вре-
мя для себя - потратьте его с пользой. Напри-
мер, сходите в салон красоты.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Больше всего в ближайшее время 
вас будут беспокоить дети. В любой 
из сфер их жизни могут возникнуть 
проблемы, поэтому не расслабляй-
тесь. Лишний раз спросите, как 
дела, предложите свой совет или 
помощь. Это неделя подходит для 
поиска ответов на сложные и за-
путанные вопросы, изучения пси-
хологии. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Предстоящая неделя приятно 
удивят стабильностью: дети будут 
радовать своим поведением, в 
семье вас окружат вниманием и 
заботой. Настала пора задуматься 
о повышении квалификации. На-
чальство оценит ваше стремление 
к самообразованию. Не исключе-
но денежное поощрение.

Ре
кл

ам
а

О чем говорят 
звезды 

с 26 декабря 
по 1 января

22.12.2016 г. стр.20 четверг



Родную сестричку МАРИНУ 
СТЕПАНОВНУ ЧЕРЕПОВИЧ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сестричка моя милая, любимая,
Я пожелать хочу сейчас тебе
Всего, что в жизни так необходимо
Для счастья и покоя на душе:
Улыбок, доброты и понимания,
Больших удач, приятных мелочей,
Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей!

Сестра Светлана.

Дорогих АНАСТАСИЮ 
ОСАДЧУЮ и АЛЕКСАНДРА 

ЛОГИНОВА С ДНЕМ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ!

Сегодня вы се-
мья одна, 
Законом муж вы 
и жена,
Теперь не будет 
половины,
Все стало об-
щим, все едино,
Мы вас сердеч-
но поздравляем,
Счастья, радости 
желаем,
Желаем вам 
иметь детей:
В отца – сынов-
богатырей,
Как мама – неж-
ных дочерей,
И жить вам друж-
ною семьей
До самой свадьбы золотой!
В тот день мы встретимся опять,
Здоровья будем вам желать,
И как сегодня скажем вновь:
Совет от нас вам да любовь!

Коллектив ООО «Жилищная компания».

22.12.2016 г. стр.21четверг Реклама, объявления

Уважаемые подписчики  и 
читатели газеты «Дальнеречье»!

Продолжается подписка  на нашу 
газету на первое полугодие 2017 года во всех 

почтовых отделениях города и района!
Спешите подписаться! Осталось совсем немного вре-
мени до конца года!  Напоминаем:
Подписка  на 1 мес. составляет - 86-42 р.
                    на 3 мес. – 259-29 р.
                    на 6 мес. – 518-52 р.

Подпишись на газету «Дальнеречье» и будь в курсе всех событий жизни города!
МАГАЗИН 

«МИР ТКАНИ»
Швейная фурнитура

Пошив, реставрация одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

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

Любимую жену МАРИНУ 
СТЕПАНОВНУ ЧЕРЕПОВИЧ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Нежностью и мудростью сердце твое светится,
Пусть плохое на пути никогда не встретится,
Пожелаю красоты, для души полезного,
Настроенья каждый день легкого, чудесного!
А еще  я тебе пожелаю, 
Чтоб любовью душа кипела,
Чтобы было всего с лихвой,
И все то, что ты так хотела,
Оказалось перед тобой!
Желаю быть красивой, как сегодня,
Приветливой, наивной и родной,
Ах знала б ты, как благодарен Богу
За то, что жизнь делю с тобой!

Счастливый муж.

Милую мамочку МАРИНУ 
СТЕПАНОВНУ ЧЕРЕПОВИЧ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мы возраст твой считаем не годами,
А добротой, и лаской, и теплом,
И пусть всегда ты будешь с нами 
За этим праздничным столом!
Мы все твоим улыбкам рады
И повторяем вновь и вновь:
Пусть будет все тебе наградой –
Здоровье, счастье и любовь!

Сын Степан, невестка Елена.

Дорогую доченьку МАРИНУ 
СТЕПАНОВНУ ЧЕРЕПОВИЧ  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Моя ненаглядная, милая доченька,
Пусть радостны будут твои дни и ноченьки,
Пусть счастье повсюду тебя окружает,
А жизнь своей прелестью пусть поражает!
Всегда будь веселой и всеми любимой,
Красивой, цветущей и неповторимой,
Тобой я горжусь, очень сильно люблю,
Молюсь за судьбу и удачу твою!

Мама.

Дорогую и любимую 
СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ 

ГЛУШКОВУ С ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый она отметит 22 декабря!

Красивой женщине, успешной
Хотим сегодня пожелать,
Чтоб среди тьмы забот кромешной
Смогла луч счастья отыскать.
Родным и близким помогаешь,
Даря фонтан эмоций ярких,
Пусть в юбилей душа порхает
И расцветает, как фиалка!

Родные.

Любимую нашу ЛЮДМИЛУ 
СЕРГЕЕВНУ ГРИНЦЕВИЧ С 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она отметит 21 декабря!

Родная мамочка, любимая бабуля,
Ты лучше всех и ближе нам, поверь,
Красавица ты наша и чистюля,
Для нас всегда открыта твоя дверь!
Сегодня с днем рожденья поздравляем,
Целуем, обнимаем от души,
Земного счастья тихого желаем,
Чтоб дни твои бывали хороши!
Чтоб ты была здоровой и веселой,
Любимой бабушкой и мамочкой для нас,
Веселых, дружных, родственных застолий
И радости от жизни каждый час!

Родные.

Уважаемую НАДЕЖДУ 
ИВАНОВНУ ПАНКОВЕЦ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Неважно, сколько лет прошло
И дата круглая подкралась,
Пусть будет счастье, свет, тепло,
Пусть навсегда отступит старость.
Забудь года, в которых не везло,
Пусть дымкою покроются невзгоды,
Сегодня праздник – юбилей,
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!

Наталья, Валентина.

Дорогую, любимую сестренку 
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ 

ПАНКОВЕЦ С ЮБИЛЕЕМ!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не  старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Алла, Станислав.

Уважаемую СВЕТЛАНУ 
ВИКТОРОВНУ ЛАВРЕНОВУ 
С 55-ЛЕТИЕМ, которое она 

отметит 26 декабря!
Пусть душа всегда поет,
Пусть из сердца грусть уйдет,
День рождения настанет –
Жизнь светлей и ярче станет!

Коллектив Лицея.

Администрация Дальнереченского городского окру-
га сообщает, что   продажа муниципального имущества 
–  нежилые здания с земельными участками, занимае-
мыми данными объектами и необходимыми для их ис-
пользования, местоположение: г. Дальнереченск, в/г № 
20 «Привокзальный» по нижеследующим Лотам:

Лот № 1. «Нежилое здание - административное, ли-
тер А-5, площадью 146,5 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4061, расположенное по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Тополиная, 6, с земель-
ным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1559 
площадью 1301 кв.м.»;

Лот  №  2. «Нежилое здание - склад, литер 
А-99, площадью 647,9 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4063, расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобиль-
ная, 9, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1567, площадью 2865 кв.м.»;

Лот  №  3. «Нежилое здание - склад, литер А-98, площа-
дью 844,7 кв.м., расположенное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 11, с земель-
ным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1566, 
площадью 3392 кв.м.»;

способом публичное предложение признана несо-
стоявшейся в связи с отсутствием заявок. Принято ре-
шение о снятии с торгов данного имущества.

Администрация Дальнереченского городского округа ин-
формирует об итогах продажи посредством публичного пред-
ложения муниципального имущества - Лот № 4. «Нежилое 
здание - овощехранилище, литер А-103, площадью 1211,1 
кв.м.  кадастровый номер 25:29:000000:4437, расположен-
ное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Авто-
мобильная, 7, с земельным участком, кадастровый номер, 
25:29:010101:1568, площадью 2840 кв.м.». Итоги продажи 
подведены 20.12.2016г. в здании администрации Дальнере-
ченского городского округа по адресу:                                       г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, продавец – ад-

министрация Дальнереченского городского округа. Подано 
две заявки, признаны участниками торгов – физическое лицо 
Сальников Александр Васильевич и физическое лицо Сальни-
кова Наталья Александровна. Участник продажи, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене имущества в ходе про-
дажи, за исключением победителя продажи, - физическое лицо 
Сальникова Наталья Александровна, предложила 1 686 000 
руб. Покупатель – физическое лицо Сальников Александр Васи-
льевич, цена сделки приватизации – 1 686 000 (Один миллион 
шестьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей без учета НДС.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные марш-
руты «Владивосток - Хабаровск»; водители кат. «Е» для пере-
возки грузов в Китай.
ПРОДАЕТ 2-хэтажное кирпичное производственное по-
мещение (9х30 м) и прилегающий к нему земельный уча-
сток 1500 кв. м Возможен отдельный вьезд; экскаватор на 
гусеничном ходу. СДАЕТ В АРЕНДУ производственные 
помещения 12 х 42 м и 12 х 18 м. 
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56.

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

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

калиток, заборов, 
ворот. СБОРКА сендвич панелей.   

Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ  (дуб, ясень) 

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

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

 Наличный и безналичный расчет.   Тел.:  89020545451.

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ДЛЯ РАБОТЫ 
В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 

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

тора на погрузку автолесо-
возов

•  Машинист бульдозера
•  Вальщики леса
•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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

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

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

В магазине детской одежды 
и сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

ТОЛЬКО С 23 
ПО 31 ДЕКАБРЯ

на верхнюю одежду (курт-
ки, пуховики, комбине-

зоны), на зимнюю обувь 
– СКИДКА 25%!

На санки, коляски, кроватки, манежи, ходунки 
и на весь остальной товар – СКИДКА 15%!

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, заборы, 

крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

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

Ремонт 
пластиковых окон, рольстав-

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

Тел.: 9089647216

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

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

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

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

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

Извещение
Отдел по Дальнереченскому городскому округу и муници-

пальному району департамента труда и социального развития 
Приморского края  производит выдачу Новогодних 
подарков с 19 декабря 2016г. детям в возрасте 
от 3-х до 7 лет, не посещающим детские сады и 
школы. 

Для детей  Дальнереченско-
го городского округа подарки 
можно получить в отделе приема 
граждан, КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения Примор-
ского края» по адресу: ул. Ленина, 
72 (понедельник, вторник, среда, 
четверг, с 9.00 ч. до 16.00 ч., обед 
с 13.00ч.-14.00ч.)

Для детей п. ЛДК в здании 
ЖКХ в отделении приема, по 
адресу: ул. Школьная, 15(по-
недельник, вторник, среда, чет-
верг, с 8.00 ч. до 15.00 ч., обед с 
12.00ч.-13.00ч.)

Для детей п. Лазо новогод-
ние подарки можно получить в 
Лазовском сельском клубе. 

Для детей с. Грушевое в клу-
бе «Космос».

При себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка. 

РАСПРОДАЖА  
DVD ДИСКОВ!

Игры, фильмы, сериалы!
50-60 руб.

Магазин «Кино Музыка Игры».
Ул. Дальнереченская, 69.

Уважаемые пассажиры ав-
тобусного маршрута № 101 

«Дальнереченск-Лазо»!
С 1 января 2017 года устанавливается 
стоимость проезда по городу – 23 руб.,
В пригородном сообщении – 2.20 руб. 
за 1 км. проезда.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ.

Большой опыт работы.
Работаем зимой. Консультация.
Тел.: 8-953-212-71-34.

В ООО «Дальводоканал»
 требуются:

- слесарь-электрогазосварщик; электрик
(тел.: 8-929-422-87-15);

- машинист насосных установок (тел.: 8-929-422-87-25);
- машинисты КНС (город) (тел.: 8-929-422-87-23);

- инспектор отдела кадров (опыт работы обязателен).
(тел.: 8-902-057-37-97); раб.: 34-6-50.

        Администрация Дальнереченского городского округа сообща-
ет, что аукцион по продаже муниципального имущества - Лот «Не-
жилое здание - административное, 2 –этажное, общей площадью 
2287 кв.м., литер А, кадастровый номер 25:29:000000:4086, 
расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Ракетная, д. 4, с земельным участком, занима-
емым объектом и необходимым для его использования, площа-
дью 25621 кв.м., кадастровый номер 25:02:010706:6» признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.   



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

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

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

ОБМЕНЯЮ дом 1953 
года постройки  в цен-
тре на комнату в преде-
лах города или ПРОДАМ. 
Все в собственности.
Тел.: 8-908-460-71-94.

КУПЛЮ мед на перера-
ботку ( не кондиция).
Звонить по тел.: 8-908-
985-87-44.

ОТДАМ в добрые руки 
щенков от немецкой ов-
чарки, возраст 1,5 меся-
ца. Хорошие охранники.
Тел.: 8-914-677-39-92.

ПРОДАМ 2-хспальную 
кровать с новым матра-
цем, дешево.
Тел.: 8-924-107-33-34.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру 31 кв. м в с. 
Новостройка Пожарского 
района, 2 этаж, пластико-
вые балкон и окна.
Звонить по телефону: 

8-924-
425-92-
46.

Прошел ровно год, как не стало с нами 
замечательного человека

 Слюсарь 
Татьяны Александровны 

Глава Дальнереченского городского округа, глава админи-
страции Дальнереченского 
городского округа, депутаты 
Думы Дальнереченского го-
родского округа, выражают 
глубокие соболезнования 
родным и близким этой заме-
чательной женщины!
Кто даст ответ, за что и почему
Порою небо так жестоко,
Внезапно обрывает в миг 
судьбу,
Судьбу людей, что раньше 
срока
Уходят в мир, где их сердца
Найдут покой в просторах 
рая.
Но нет ответа, как и нет конца
Той боли, что совсем не тает.

КУПЛЮ крановые установ-
ки. Можно неисправные. 
Звонить по тел. 
89146742977. 

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

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

СДАМ 1-комнатную 
меблированную квар-
тиру в центре города.
Тел.: 8-951-016-54-85.

СРОЧНО КУПЛЮ одно- 
или двухкомнатную квар-
тиру под ипотеку.
Тел.: 8-908-965-70-64. 

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Героев 
Даманского, 8 без ме-
бели. Пластиковые окна, 
телефон, счетчики, интер-
нет, охрана. На длитель-
ный срок.
Тел.: 8-924-330-50-53; 
8-924-268-68-38.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка, цена 52 тыс. руб.
Звонить по тел.: 
8-929-406-93-06. 
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

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

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

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

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ведут прием:
Оноприенко Т.Ю.

Врач кардиолог-терапевт  

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Притуляк Антонина 

Петровна
Врач педиатр 

Высшая категория                                               
                      

Децик 
Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                               

3 января 2017г.
                                                                   

Пасько О.В.
УЗИ (обследование детей), 

высшая категория
г.Хабаровск ДККБ

4,5 января                                                               
Шабанова И.В.

Врач невролог
(прием детей и взрослых)

г.Хабаровск

5,6 января
                                                              

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кан-
дидат медицинских наук                                                             

г.Владивосток

14,15 января
                                                                        

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог 

высшая категория
г.Уссурийск

20,21,22 января            
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

(приём и УЗИ, УЗИ беременных 
с I-III триместр)
г. Владивосток

28 января
                                                             

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

Баланда М.В.
Врач 

гинеколог,онколог,маммолог
г.Хабаровск

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 

НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-967-959-24-88.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.
8-953-213-76-54.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

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

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

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

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

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
В ПАЧКАХ (недорого).

Тел.: 8-914-726-21-15.

СУХИЕ ДРОВА.
8-902-052-26-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 

Тел.: 8 914 735 50 36.

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

8-908-964-72-16

Организация подвезёт ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 4500 руб.; ильмак – 3500 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5000 руб. 
Имеются в наличии сухие дрова. Выписываем квитанции.  

8 902 0545451 (SMS и whats App).

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2700 р.; 
ильмак – 2000 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3500 р.; пиленые дрова 
(ильм) – 3000 р., Выписываем кви-
танции. Т.: 8-902-520-40-50.

ВРАЧ 
РЕВМАТОЛОГ, 

ТЕРАПЕВТ 
Полтавская И.Г.

высшей категории. 
Лицензия.

Ул. Уссурийская, 50.

Запись по тел.:
89020502557.
Ежедневно.

Оценка авто после ДТП.

8-966-275-1-275.

ПРОДАМ коня 4 года, 
седло кавалерийское, 

уздечку. 
Тел. 8 924 231 47 73. 

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

Платим по ОСАГО быстро.

8-966-275-1-275.
Кузовной ремонт по страховке 

(бесплатно).

8-962-338-51-07.

Рихтовка и покраска авто. 
Возможно в кредит.

8-908-969-09-39.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВО В МОРЕ.  
+7-924-126-16-41.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕ-

СКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИ-
МИ ЛИЦАМИ.

8 (42356) 25-606.
Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail: 

dalnerechensk_pto@mail.ru
Понедельник – пятница

Г. Дальнереченск, 
ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Приведи друга – 
получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водителей 
по 20-часовой программе БДД.

ООО «Дальневосточная сахарная 
компания» реализует 

свекловичный сахар 
производства заводов 

РУСАГРО, 
оптом и в розницу 

населению в мешках по 50 кг.
На складе всегда имеется неограниченный 
объем, действует система скидок, произво-
дим доставку продукции от 3 тонн по всему 
Приморскому краю. Мы находимся: г. Спасск-
Дальний ул. Суворовская 6. Стоимость необ-
ходимо уточнять  по телефонам: 

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

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

ИЗГОТОВИМ 
НА ЗАКАЗ:
встроенные 

отдельно 
стоящие 

шкафы-купе 
и кухни 

А также другую 
корпусную мебель. 

Большой выбор 
материалов.

8-951-025-89-94.

Продам минитрактора, навесное оборудова-

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

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика
- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии и под за-
каз.

С наступающим 
Новым годом!

г. Дальнереченск, ул. 50 лет 
Октября, 87.

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07.

Администрация Дальнереченского городского округа сообщает, что   
продажа муниципального имущества – Лот № 2. «Строительный ма-
териал от демонтажа списанного здания лечебного корпуса, инв. № 
322, 3-этажное, кирпичное, общая площадь 3493,6 кв.м., местополо-
жение: Приморский край,  г.Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3», спосо-
бом публичное предложение признана несостоявшей-
ся в связи с отсутствием заявок.


