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от эконом до VIP класса С нами быстро, выгодно, удобно!

УГОЛЬ. ПРОДАЖА.  
г.Лесозаводск, ул.Сибирцева,86. 

Тел. 8-924-721-48-08, 8-914-798-47-60  

Стр. 3

Стр.  2

На городской площади будет проводиться Новогодняя выставка - 
продажа продовольственных и непродовольственных товаров.
Приглашаем к участию сельхозпроизводителей, фермерские 
хозяйства, индивидуальных предпринимателей, реализующих 

продукцию новогоднего ассортимента!
В ярмарке примут участие иногородние и местные товаропроиз-

водители, реализующие рыбную и мясную продукцию.

ПРИГЛАШАЕМ 
всех на ярмарку!

По всем вопросам участия в выставке обращаться в отдел 
предпринимательства и потребительского рынка админи-
страции ДГО (каб.3), тел. 8 (42356) 25412)

22 декабря 2017 г. 
с 11-00 до 17-00

Уважаемые жители и гости города!Активная 
жизненная позиция 
дальнереченской 
молодёжи

Стр.  8, 13

Разноцветие 
свадебных 
нарядов 
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22 декабря День энергетика!
Уважаемые энергетики! 

Поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздни-

ком - Днём энергетика! 
Ваш профессионализм, опыт, ответ-

ственность - залог стабильной работы 
энергосистемы, а значит, залог социаль-
ного спокойствия, успешной деятельности 
предприятий, организаций и учреждений, 
гарантия уюта и комфорта в наших домах. 
От всей души желаем всем энергетикам го-
рода успехов, крепкого здоровья, неисчер-
паемой энергии и семейного благополучия. 

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!

За последние годы Пенсионный фонд 
вырос в крупнейший финансовый институт 
общенационального масштаба, которому 
доверяют миллионы пенсионеров. В пред-
дверии праздника благодарим каждого 
работника Отделения Государственного уч-
реждения - Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Дальнереченско-
му городскому округу и Дальнереченскому 
муниципальному району за их нелегкий 
труд. Желаем всем здоровья, радости, про-
цветания, неиссякаемой душевной щедро-
сти, оптимизма, успехов во всех делах и на-
чинаниях. Счастья вам и вашим семьям!

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

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

Дальнереченского городского округа.

УПФР по Дальнереченскому 
городскому округу Дальнеречен-
скому муниципальному району 
Приморского края напоминает, что 
правопреемники в течение шести 
месяцев после смерти застрахован-
ного лица могут обратиться за полу-
чением его средств пенсионных 
накоплений, при условии, что они 
у него формировались. Если право-
преемник не знает, где формиро-
вались пенсионные накопления 
их владельца, то эту информацию 
можно получить в территориальном 
органе ПФР. Получив необходимые 
сведения, гражданину необходимо 
подать  заявление в Пенсионный 
фонд, если средства находятся там, 
или в соответствующий НПФ, если 
они были их владельцем переданы 
в негосударственный пенсионный 
фонд для инвестирования.

Вместе с заявлением представ-

ляются следующие документы:
• паспорт;
• документы, подтверждающие 

родственные отношения с умер-
шим застрахованным лицом;

• свидетельство о смерти за-
страхованного лица;

• страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС) умершего застрахо-
ванного лица.

Если срок обращения за полу-
чением средств пенсионных на-
коплений был правопреемником 
пропущен,  то его можно восстано-
вить в судебном порядке, а потом 
также обратиться за выплатой либо 
в ПФР, либо в НПФ.

Если гражданин при жизни в 
заявлении не указывал правопре-
емников своих пенсионных нако-
плений, то правопреемниками по 
закону могут быть родственники, 

независимо от возраста и состо-
яния трудоспособности. В первую 
очередь - это дети, в том числе усы-
новленные, супруг (супруга) и роди-
тели (усыновители), а во вторую –  
братья, сестры, дедушки, бабушки 
и внуки. Пенсионные накопления 
распределяются между законны-
ми правопреемниками в равных 
долях.

Обращаем особое внимание, 
что правопреемниками средств 
материнского (семейного) капи-
тала, направленных на формиро-
вание будущей пенсии, если была 
оформлена срочная пенсионная 
выплата, могут стать только супруг 
(отец или усыновитель) и ребенок 
(дети), не достигшие совершенно-
летия.

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

Пенсионный фонд информирует

В Личном кабинете на сайте ПФР 
можно получить дубликат СНИЛС

Президент РФ Вла-
димир Путин подписал 
федеральный закон о 
бюджете Пенсионного 
фонда России на 2018 
год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 гг.

В соответствии с бюд-
жетом, в 2018 году рас-
ходы Пенсионного фонда 
на пенсионное обеспе-
чение россиян вырастут 
на 279 млрд рублей и со-
ставят 7,15 трлн рублей. 
Расходы на социальные 
выплаты вырастут на 
11,8 млрд рублей и со-
ставят 981 млрд рублей.

Бюджет ПФР предус-
матривает увеличение 
страховых пенсий с уче-
том временного изме-
нения порядка индекса-
ции страховых пенсий. 
Индексация пенсий по 
государственному пен-
сионному обеспечению, 
включая социальные 
пенсии, будет проведе-
на в соответствии с дей-
ствующим пенсионным 
законодательством с 
учетом индекса роста 
прожиточного миниму-
ма пенсионера за 2017 
год.

Так, страховые пен-
сии, включая фиксиро-
ванную выплату, нерабо-
тающих пенсионеров с 1 

января 2018 года будут 
увеличены на 3,7%, что 
выше показателя про-
гнозной инфляции. Раз-

мер фиксированной вы-
платы после индексации 
составит 4 982,9 рубля в 
месяц, стоимость пенси-
онного балла – 81,49 ру-
бля (в 2017 году – 78,58 
рубля).     Пенсии по го-
сударственному пенси-
онному обеспечению, в 
том числе социальные, с 
1 апреля 2018 года будут 
повышены работающим 
и неработающим пенси-
онерам на 4,1%. В итоге 
среднегодовой размер 
социальной пенсии вы-
растет до 9 045 рублей. 
Средний размер соци-
альной пенсии детей-ин-
валидов и инвалидов с 
детства первой группы 
составит 13 699 рублей.

Как и раньше, в 
2018 году в России не 
будет пенсионеров с 
ежемесячным доходом 
ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера 
(ПМП) в регионе прожи-
вания. Всем неработаю-
щим пенсионерам будет 
производиться социаль-
ная доплата к пенсии до 
уровня ПМП.     

В соответствии с 
проектом бюджета 14,7 
млрд рублей планирует-
ся направить на выплату 
средств пенсионных на-

коплений в виде накопи-
тельной пенсии, срочной 
и единовременной вы-
плат.

С 1 февраля 2018 
года размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают 
федеральные льготники, 
будут проиндексированы 
на прогнозный уровень 
инфляции в 2017 году – 
3,2%. Пенсионный фонд 
направит на выплату 
ЕДВ 450,6 млрд рублей.

Россияне, осущест-
вляющие уход за не-
трудоспособными граж-
данами, продолжат 
получать компенсацион-
ные выплаты в размере 
1,2 тыс. рублей в месяц 
(без учета районного ко-
эффициента), при этом 
неработающим роди-
телям детей-инвалидов 
и инвалидов с детства 
Пенсионный фонд осу-
ществляет ежемесячные 
выплаты в размере 5,5 
тыс. рублей (без учета 
районного коэффици-
ента). Расходы на эти 
выплаты в 2018 году за-
планированы на уровне 
73,2 млрд рублей.

В 2018 году Пенси-
онный фонд продолжит 
выдачу государственных 
сертификатов на мате-
ринский капитал, а так-
же выплату его средств. 
По этому направлению в 

бюджете ПФР предусмо-
трено 341,4 млрд рублей. 
Размер материнского 
капитала в следующем 
году не изменится и со-
ставит 453 026 рублей.

     Бюджет Пенсион-
ного фонда на 2018 год 
сбалансирован по дохо-
дам и расходам, в части, 
не связанной с форми-
рованием пенсионных 
накоплений, доходы и 
расходы ПФР заплани-
рованы в размере 8 
236 млрд рублей. В ча-
сти, связанной с форми-
рованием пенсионных 
накоплений, расходы 
бюджета превышают 
доходы на 106,6 млрд 
рублей, что объясняет-
ся переводом средств 
пенсионных накоплений 
в негосударственные 
пенсионные фонды в со-
ответствии с выбором 
застрахованного лица. 
Покрытие этих средств 
будет обеспечено за 
счет пенсионных нако-
плений, переданных (с 
учетом возврата) в госу-
дарственную и частные 
управляющие компании, 
размер которых оцени-
вается по состоянию на 
1 января 2018 года в 1 
111,2 млрд рублей.

Общий объем дохо-
дов бюджета Пенсион-
ного фонда в 2018 году 
запланирован в разме-

ре 8 333,3 млрд рублей, 
что составляет 8,6% ВВП 
Российской Федерации. 
По расходам бюджет 
ПФР сформирован в сум-
ме 8 439,9 млрд рублей, 
что составляет 8,7% ВВП 
Российской Федерации.

Основным видом 
пенсий в России в 2018 
году по-прежнему будет 
страховая пенсия. Чис-
ленность ее получателей 
составит более 40 млн 
человек. Еще почти 3,7 
млн человек – получа-
тели пенсий по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению.

В 2018 году ПФР про-
должит выделять субъ-
ектам РФ субсидии на 
реализацию социальных 
программ в части строи-
тельства, реконструкции 
и ремонта социальных 
учреждений для граждан 
старшего поколения и 
инвалидов, развития их 
материально-техниче-
ской базы, а также на 
обучение пенсионеров 
компьютерной грамот-
ности. Субсидии Пенси-
онный фонд выделяет на 
условиях софинансиро-
вания расходов на реа-
лизацию соцпрограмм 
субъектами РФ. Сумма, 
предусмотренная в бюд-
жете ПФР на 2018 на 
эти цели, увеличилась с 
1 млрд до 2 млрд рублей.

Пенсионный фонд 
массово пополнит 

стаж дальнереченцев 
за 2017 год

Пенсионный фонд готовится массово 
пополнить данные о стаже дальнереченцев, 
работавших в 2017 году. Прежде работода-
тели сдавали эти сведения ежеквартально, 
теперь периодичность сократили до 1 раза 
в год. Пока этих данных на лицевых счетах 
нет. Отсутствуют они также и в выписках, 
выдаваемых гражданам в ПФР или отража-
ющихся в «Личном кабинете гражданина» 
на официальном сайте ведомства. Отчет о 
стаже за 2017 год Пенсионный фонд будет 
принимать с 9 января по 1 марта 2018 года.

После того, как функция по администри-
рованию страховых взносов была передана 
в Федеральную налоговую службу, данные о 
стаже работников будут содержаться в но-
вом виде отчета – СЗВ-СТАЖ.  В новом отче-
те будут указываться ФИО и СНИЛС застра-
хованных лиц, периоды работы и основания 
для досрочного назначения пенсии. 

Если отчет будет сдан не вовремя или 
сведения окажутся недостоверными, рабо-
тодателю будет грозить штраф в размере 
500 рублей за каждого такого работника.

После приема отчетности специалисты 
ПФР в течение марта пополнят сведения 
о стаже за 2017 год. Обновлённые данные 
дальнереченцы смогут увидеть  в «Личном 
кабинете гражданина» на сайте ПФР (www.
pfrf.ru) в апреле.

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

Президент РФ утвердил бюджет ПФР на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.

Правопреемники могут получить пенсионные 
накопления и через полгода, восстановив свои права

УПФР по Дальнереченскому 
городскому округу и Дальнере-
ченскому муниципальному райо-
ну  Приморского края информи-
рует граждан о том, что в  Личном 
кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России запущен сервис 
подачи заявления на получение 
дубликата свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния с прежним СНИЛС. Сервис 
формирует страховое свидетель-
ство с указанием СНИЛС в элек-
тронном виде (в формате pdf). 
Для получения дубликата свиде-
тельства в виде привычной «зеле-
ной карточки» нужно обратиться 
в клиентскую службу ПФР.

Напоминаем, что страховой 
номер индивидуального лицево-
го счета (СНИЛС) закрепляется за 
пенсионным счетом гражданина 
один раз и навсегда, и закрепля-
ется только за ним. Этот номер 

отображается на свидетельстве 
обязательного пенсионного стра-
хования – на «зеленой карточке 
ПФР». Теперь в случае утери кар-
точки для ее восстановления не 
обязательно обращаться в кли-
ентскую службу ПФР по месту 
жительства. 

Напомним, все услуги и сер-
висы, предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объединены 
в один портал на сайте Пенси-
онного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы 
получить услуги ПФР в электрон-
ном виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись 
на портале госуслуг. Ключевые 
услуги ПФР в электронной форме 
также можно получить через бес-
платное мобильное приложение 
ПФР, доступное для платформ iOS 
и Android, и портал госуслуг.

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

На территории Приморского края за-
регистрированы случаи сбыта банковских 
билетов с признаками неплатежеспособ-
ности. Выявлены поддельные  банкноты 
достоинством  5000 рублей следующих  
серий:  АВ 4774***, ав 6874***, ав 
5874 ***, ав 5674***,  БА 5976***, ба 
6976***, БА 5876***,  БВ 9884***, БМ 
3102***, БМ (МБ) 2418***,  вм 3883***, 
ВМ 5084***, ВМ 5884***, ВМ 4784***,  
ВМ 4874***, МА (АМ) 4360***, МБ (БМ) 
2593***, (обращаем внимание, что бук-
вы серии могут варьироваться – они могут 
быть  прописными, а так же  и строчными).

В основном поддельные купюры вы-
являются в банковских организациях при 
пересчете денежной наличности, посту-
пившей из различных организаций веду-
щих торговую деятельность.   Установлено 
что чаще всего местом сбыта поддельных 
купюр являются магазины мелкой розни-
цы, киоски, кафе - бары, такси, сельскохо-
зяйственные рынки, АЗС и места продаж, 
где отсутствуют специальные аппараты 
для проверки банкнот.

Отдел экономической безопасности и 
противодействия коррупции МО МВД Рос-
сии «Дальнереченский» рекомендует ра-
ботникам торговых компаний, индивиду-
альным предпринимателям  розничной и 
оптовой торговли, бдительно относиться к 

проверке денежных средств, поступающих 
от клиентов и граждан. С целью противо-
действия данным видам преступлений, не-
обходимо приобрести приборы для опре-
деления поддельных денежных знаков.  

Полиция обращает внимание! В случае 
сомнения в подлинности банкноты обрати-
те   внимание признаки, которые помогут 
убедиться в подлинности либо поддельно-
сти банкноты:

- На ощупь бумага не такая эластичная 
и не имеет характерного хруста.

- Купюра не должна быть склеена из 
двух листов бумаги. Оригинал состоит из 
целостной части и не имеет расслоений.

- Защитные волокна и цифровое обо-
значение номинала, которое расположено 
в левом нижнем углу купюры не имеют 
свечения в ультрафиолетовых лучах.

- Печать банка России также не из-
меняет цвет с желто-зеленого оттенка на 
красно-коричневый, при рассмотрении её 
под иным углом.

- Фальшивомонетчики используют во-
дорастворимые красители, поэтому если 
слегка намочить цветное изображение и 
растереть его, на фальшивой купюре оно 
расплывется.

- Мелкие детали, такие как микроузо-
ры, защитные сетки, не просматриваются.

Для распознавания фальшивки граж-

данам необходимо внимательно просма-
тривать купюры на предмет наличия водя-
ных знаков, специальных защитных нитей,  
рельефности изображения текстов «Билет 
Банка России», «Подделка билетов банка 
России преследуется по закону», наличие 
меток для людей с ослабленным зрением.

Правоохранительные органы обраща-
ются к гражданам! В случае обнаружения 
поддельной денежной банкноты незамед-
лительно обращайтесь в рядом располо-
женный  отдел полиции.  

Помните! При обнаружении фальши-
вок ни в коем случае нельзя пытаться из-
бавиться от них путем совершения расчет-
ных операций: можно не только потерять 
деньги, но и оказаться привлеченным к 
уголовной ответственности.

Изготовление, хранение, перевозка 
или сбыт поддельных банковских билетов 
Центрального банка Российской Феде-
рации, металлической монеты либо ино-
странной валюты является тяжким престу-
плением. За совершение данного деяния  
действующим законодательством, предус-
мотрено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 15 лет.

 Пресс-служба МО МВД России 
«Дальнереченский»

Полиция предупреждает!!!  Будьте внимательны и бдительны 
в обороте появились фальшивые купюры!
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В преддверии этих праздников мы вспоминаем самые яркие события уходящего года со 
всеми его радостями и горестями, удачами и достижениями, потерями и приобретениями. 
2017 год был не самым простым для жителей нашего края, но вместе нам удалось пережить 
все неурядицы и решить ряд проблем, остро стоящих перед жителями северного Приморья.  
Несмотря на напряженность бюджета, мы всё-таки постарались выполнить обязательства 
по реализации социальных программ, по выделению помощи муниципальным бюджетам. 
В уходящем году  нам удалось пусть не всё, но многое. Мы развиваем в себе и наших детях 
духовные и культурные ценности – наша молодежь покоряет юмористические  вершины, и 
успешно выступает в краевых фестивалях КВН, дети становятся неоднократными призерами 
конкурсов по вокальному мастерству, а наш казачий хор с достоинством представил нас на 
фестивале в Бурятии.  Не смотря на ограниченные финансовые возможности, мы продол-
жаем развивать спорт. Безусловно, стоит отметить и инфраструктурные перемены, наконец 
решен вопрос с улучшением дорожного покрытия по ул. Рябуха, заменены окна в наших 
школах. Эта ежедневная наша работа, решение проблем округа не может быть организова-
на без тесного диалога. Те, вопросы, которые в силу разных обстоятельств не успели решить  
в текущем году, мы  предусмотрели в 2018году, и нет сомнений – успешно их реализуем.  

Надеюсь, что и в наступающем году наше с вами общение будет таким же плодотворным. 
Уверен, что общими силами нам удастся повысить уровень жизни, улучшить инфраструктуру 
северных территорий Приморья. Выражаю особую признательность всем моим избирате-
лям за доверие, терпение и понимание. 

Желаю вам в 2018 году как можно больше светлых и радостных, по-настоящему счастли-
вых дней, крепкого здоровья, благополучия и уюта в вашем доме.

Пусть 2018 год подарит вам хорошее настроение, тепло и заботу ваших любимых, род-
ных, близких и друзей. Пусть удача не покидает вас, мир и достаток придут в каждый дом, в 
каждую семью, и пусть все добрые мечты и желания, задуманные в новогоднюю ночь, обя-
зательно сбудутся. С Новым годом и Рождеством!

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Виктор Милуш

Дорогие земляки, жители 
Дальнереченского округа и  района!

Поздравляю вас с самыми светлыми  
и добрыми праздниками -  

Новым годом и Рождеством! 

14 декабря в преддверии празднования  100 лет со 
дня образования органов записи актов гражданского 
состояния в фойе Дома культуры «Восток» состоялось 
мероприятие, посвящённое этой дате. Ребята Детской 
школы искусств от шести и старше лет - всего 50 учени-
ков ДШИ - приняли участие в конкурсе рисунков на тему 
«100 лет органов ЗАГС России». 

Из полусотни интересных работ преподаватели худо-
жественной школы выбрали половину. Это 25 учеников 
с 30-ю картинами. Расположилась выставка с яркими, 
непохожими работами в месте, где культура встречается 
с искусством. Работы ребят – индивидуальные, в стиле 
«Дизайн», «Фолк», в технике «графика», «живопись», «бу-
мажная пластика», «декоративно-прикладное искусство». 
Свадебные композиции в представлении современной 
молодёжи заинтересовали пришедших зрителей, как и 
впрочем, свадьбы в фольклорном направлении и эк-
зотическом, а также юбилейные и аниме, спортивные 
и молодёжные. Традиционные белые наряды невест 
сменились разноцветием свадебных платьев и взгля-
дов авторов художественных работ. Оценивало рабо-
ты творческое жюри – преподаватель ДШИ Александр 
Николаевич Сахно, Олеся Александровна Клобуцкая 
– специалист отдела ЗАГС администрации округа и 
Тамара Владимировна Мельничук, начальник МКУ 
«Управление культуры администрации ДГО». На торже-
ственном открытии выставки выступила представи-
тель дальнереченского ЗАГСа. Присутствовали препо-
даватели художественной школы ДШИ – А.Н. Сахно, 
Е.П. Семёнова, Е.В. Шмидт и Л.В. Аношкина. Они тща-
тельно готовили воспитанников: в течение месяца 
разрабатывали эскизы, прорабатывали с учениками 
детали и композиции работ. Потрудились на отлично!

Выставку можно посмотреть в фойе ДК «Вос-
ток». Вручение наград победителям и призёрам твор-
ческого конкурса к 100-летию органов ЗАГС пройдёт 
в стенах гостеприимного зала ЗАГС администрации 
Дальнереченского городского округа в четверг. Там 
же в фойе администрации будет располагаться вы-
ставка работ учащихся ДШИ. 

Приходите, любуйтесь творчеством и креати-
вом детей и их новыми взглядами на современ-
ность свадебного наряда.

К 100-летию ЗАГСа

Разноцветие свадебных нарядов 
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Нога в двери: 
как магазины используют 
психологию, чтобы продавать
Ежедневно мы принимаем тысячи решений и, как ни странно, в этом нам помо-
гают когнитивные искажения. Это ошибки, которые регулярно допускает мозг, и 
они — неотъемлемая часть механизма мышления. Так, например, мы всегда пред-
почтем знакомое и понятное новому и неизведанному — это заслуга рептильного 
мозга, который принимает решения на основе привычек. Когнитивные отклонения 
изучает целая наука — поведенческая экономика, и ею уже давно овладели марке-
тологи. Сбыть залежалый товар, подогреть интерес к прошлогодней модели, создать 
иллюзию дефицита — легко решаемая для них задача. О том, какие психологические 
трюки используют магазины, чтобы клиент купил больше, чем планировал, перепла-
тил и при этом остался доволен, — в этом материале. 

Прайминг-эффект
Прайминг-эффект (эф-

фект предшествования) — 
это то, как наши скрытые 
и часто неосознанные вос-
поминания или ассоциации 
влияют на последующие 
действия. Этот феномен в 
значительной степени фор-
мирует как социальное, так 
потребительское поведение.

Например, если вечером 
человек смотрит фильм ужа-
сов, то во время просмотра 
или уже после он c опаской 
прислушивается к каждо-
му шороху и скрипу. Запах 
чистящего средства напо-
минает нам, что пора бы 
прибраться дома, а изобра-
жение аппетитной еды наво-
дит на мысль о том, что не-
плохо бы зайти перекусить.

Все это очень похоже на 
программирование, и про-
давцы об этом хорошо зна-
ют.

В винном отделе одного 
из гипермаркетов провели 
любопытный эксперимент: 
включили известные фран-
цузские песни. Результат не 
заставил себя ждать — по-
купатели начали разбирать 

французские вина. В тот 
день их было продано на 
20% больше, чем итальян-
ских, испанских или ав-
стрийских.

В ходе другого исследо-
вания показано, как фон 
веб-страницы влиял на тех, 
кто собирался купить маши-
ну. Когда фон был зеленым с 
анимированными деньгами 
на нем, посетители сайта 
тратили больше времени на 
просмотр информации о це-
нах комплектаций. А когда 
огненно-красным — шли в 
раздел о системах безопас-
ности автомобиля.

Выяснилось и то, что ког-
да фон вообще не подходит 
продукту, человек скорее за-
кроет страницу, так как ощу-
щает разлад в ассоциациях.

Цена-приманка
Один из самых популяр-

ных приемов маркетологов 
— эффект приманки. Чтобы 
подтолкнуть клиента сделать 
выбор в пользу товара, кото-
рый стоит дороже, добавля-
ется цена-приманка. Напри-
мер, если в кинотеатре есть 
маленький попкорн за 150 
рублей и большой за 400 

рублей, большинство людей 
выберут первый вариант. 
Но все изменится, если в 
продаже появится средний 
попкорн за 350 рублей.

В этом случае большин-
ство людей купят самый 
дорогой попкорн, так как 
между средним и большим 
разница всего 50 рублей. 
Средняя цена кажется бес-
смысленной, из-за чего по-
купатель фокусируется на 
самом дорогом продукте: 
он кажется наиболее выгод-
ным. Свое дело делает цена-
приманка.
Иллюзия дефицита 

или срочности
Чем ограниченнее пред-

ложение, тем больше люди 
стремятся его получить. Эту 
закономерность выявили 
авторы классического ис-
следования еще в 1975 
году. Они предложили участ-
никам выбрать одну из двух 
банок с печеньем: в одной 
было 10 штук, а в другой — 
всего две. Неожиданно для 
исследователей большин-
ство испытуемых выбирали 
ту, где печенья практически 
не осталось.

Зная это, авиакомпании 
уверяют нас, что осталось 
"всего несколько билетов по 
этой цене", а застройщики — 
в том, что квартиры в огром-
ной пустующей новостройке 
уже заканчиваются.

Сервисы бронирования 
отелей предупреждают о 
высоком спросе и о том, что 
номера "скоро закончатся", 
ведь страницу сейчас "про-
сматривают еще 10 чело-
век".

Купонные сервисы 

убеждают нас в том, что до 
окончания акции осталось 
всего ничего, и показывают 
на странице предложения 
счетчик, который неумоли-
мо ведет обратный отсчет. 
Это вызывает беспокойство 
у покупателя и дает ему сиг-
нал: таких скидок уже не бу-
дет, некогда раздумывать, 
нужно брать прямо сейчас. 
В действительности же все 
эти счетчики — просто улов-
ка.

Метод 
"нога в двери"
Это один из самых рас-

пространенных и эффек-
тивных приемов, которые 
используют маркетологи. Он 
базируется на психологиче-
ском неприятии потерь: че-
ловек не желает расставать-
ся с тем, чем уже обладает. 
Даже если вещь получена 
бесплатно, а за дальнейшее 
использование просят за-
платить, человек, как прави-
ло, выберет второй вариант.

В продажах метод "нога 
в двери" применяется так: 
клиенту предлагают бес-
платную пробную версию 
продукта или подписку на 
сервис, например на 30 
дней. Потребитель пока еще 
ничего не платит, но уже на 
крючке: тому, кто попро-
бовал бесплатную версию 
продукта, продать "улучшен-
ную" платную будет гораздо 
проще.

Взаимность
Ты — мне, а я — тебе — 

это психология взаимности, 
которая находит отклик и 
в потребительском пове-
дении. Как пишет психолог 

Роберт Сиалдини в своей 
книге "Влияние: психология 
убеждения",  если кто-то сде-
лал вам что-то приятное, вы, 
скорее всего, захотите отве-
тить ему тем же.

Посетителю, пришедше-
му в кафе перекусить на 
ланч, официант приносит 
счет, а вместе с ним — мят-
ную жвачку или конфеты. 
Клиенту приятно: заведение 
позаботилось о нем, предло-
жив освежиться после обе-
да. Но забота о потребителе 
— совсем не главная цель, 
которую преследуют вла-
дельцы общепита.

Проведя эксперимент, 
Сиалдини обнаружил, что 
когда вместе со счетом в 
ресторане клиенту приноси-
ли одну мятную жвачку, он 
оставлял на 3,3% больше ча-
евых, чем обычно, а когда 
две — сумма увеличивалась 
сразу на 20%!

Ценовой якорь
Чтобы понять, высокая 

цена или низкая, покупате-
лю нужно сравнить ее с дру-
гой. И магазины любезно 
предоставляют ему такую 
возможность. Чтобы по-
купка казалась выгодной, 
а цена — низкой, на раз-
личных распродажах всегда 
можно увидеть ценники со 
"старой" и "новой" ценой.

Как правило, "старая" 
цена не заклеена, а зачер-
кнута: покупатель должен 
видеть, что у него есть шанс 
"сэкономить". "Старая" 
цена, которая может быть 
взята потолка, выступает в 
роли якоря: "новая" на ее 
фоне обязательно покажет-
ся выгодной.

Социальное 
подтверждение
Эта концепция широко 

известна, ее еще называ-
ют "стадный инстинкт" или 
"эффект танцпола":  не каж-
дый решится первым выйти 
на танцпол, но когда танце-
вать начинают первые не-
сколько человек, остальные 
присоединяются. Здесь все 
просто: человек готов что-то 
делать только потому, что это 
уже делают другие. Социаль-
ное подтверждение сильнее, 
если это довольно большая 
группа людей, а если это 
те, кому человек доверяет, 
готовность последовать их 
примеру еще выше.

Один самых простых и 
показательных примеров 
социального подтверждения 
— кнопки соцсетей, разме-
щенные под публикациями 
на сайтах и в блогах. Чем 
больше количество перепо-
стов, тем выше вероятность, 
что новостью поделится и 
следующий читатель, и еще 
один. Окончательно сомне-
ния будут развеяны, если 
это "уже понравилось ваше-
му другу".

Та же история — с количе-
ством подписчиков на стра-
ницах различных компаний: 
присутствие в соцсетях для 
них — один из ключевых ин-
струментов продвижения. 
Пополняя их ряды, мало 
кто задумывается о том, 
что бренды часто покупают 
пользователей-призраков 
и фейковые аккаунты. Но 
цифры упрямо показывают: 
тысячам людей нравится 
эта продукция, а значит, она 
понравится и вам.

В Приморском крае 
на 0,1 процента по 
сравнению с октябрём 
снизилась стоимость 
минимального набора 
продуктов питания, вхо-
дящих в потребитель-
скую корзину. По итогам 
ноября она составляет 
4953,71 рубля.

«Снизилась розничная 
цена на 18 наименований 
товаров. Это, в том числе, 
свинина, баранина, куры 
(кроме куриных окороч-
ков), сельдь соленая, мас-
ло сливочное и подсолнеч-
ное, сахар-песок, пищевая 
соль, пшеничная мука, 
хлеб и булочные изделия, 
рис шлифованный, пшено, 
горох и фасоль, крупа греч-
невую ядрица, вермишель, 
белокочанная капуста, 
морковь и яблоки», — при-
вёл данные статистики 
департамент лицензирова-
ния и торговли региона.

Как уточнили в пресс-
службе администрации 
Приморья, при этом цены 
на говядину, карамель, 

хлеб и булочные изделия 
из муки высшего сорта 
остались без изменений. 
Цены на семь наименова-
ний продуктов из потреби-
тельской корзины вырос-
ли — тоже меньше чем на 
один процент. Это касается 
неразделанной мороженой 
рыбы, пастеризованного 
молока 2,5—3,2 % жирно-
сти, нежирного творога, 
куриных яиц, печенья, чер-
ного чая и картофеля. Су-
щественно подрос в цене 
лук — на 3,9 %, стоимость 
сметаны увеличилась за 
месяц почти на два про-
цента. Маргарин, ржаной 
и ржано-пшеничный хлеб, 
а также твёрдые и мягкие 
сычужные сыры тоже пока-
зали рост.

Губернатор Примор-
ского края Андрей Тара-
сенко поставил задачу 
усилить работу над сни-
жением цен на продук-
ты питания в регионе. Об 
этом он заявил ранее на 
расширенной встрече 
представителей крупных 

торговых сетей, магази-
нов, сельхозтоваропро-
изводителей.

«Нам необходимо 
найти оптимальную схе-
му взаимодействия, 
чтобы каждая из сторон 
была удовлетворена, 
чтобы развивалось сель-
ское хозяйство, в мага-
зинах был ассортимент, 
а цены для граждан 
были доступными», — от-
метил он.

Вклад в сдерживание 
цен в Приморье на се-
годняшний день отчасти 
вносит краевое Госпрода-
гентство. Оно реализует 
продукцию по ценам ниже 
рыночных в пригороде 
Владивостока, в сёлах Ми-
хайловка, Раздольное и по-
сёлке Кировский.

Ещё одним результа-
том работы с торговыми 
сетями стало появление в 
магазинах Владивостока 
продуктов с оранжевыми 
ценниками. Это продукты 
первой необходимости по 
доступным ценам. Как от-

мечают в администрации 
Владивостока, уже 14 круп-
ных супермаркетов крае-
вого центра откликнулись 
на предложение и вступили 
в программу «Город для лю-
дей».

Напомним, в своем 
ежегодном Послании Фе-
деральному Собранию 
Президент РФ Владимир 
Путин заявил, что введен-
ные санкции помогли на 
внутреннем рынке россий-
ским товаропроизводите-
лям.

«Потребитель нуждается 
в конкурентной обстанов-
ке на рынке, так что этой 
благоприятной ситуацией, 
которая сегодня сложилась, 
нужно воспользоваться по 
полной программе», – под-
черкнул глава государства.

О фактах резкого по-
вышения цен на продо-
вольственные товары в 
Приморье жители края 
могут сообщить по теле-
фонам «горячей линии»: 
8 (423) 2-215-803, 2-215-
804.

Глава Минтруда Мак-
сим Топилин обратился к 
дальневосточным губер-
наторам и призвал их за-
няться заработными пла-
тами населения. Он указал 
на проблемы с ростом до-
ходов в субъектах Дальне-
го Востока, сообщает РИА 
«Восток-Медиа» со ссылкой 
на ТАСС.

Своё заявление Топи-
лин озвучил в рамках дней 
Дальнего Востока в Мо-
скве. По его словам, мини-
стерство очень беспокоит 
то, что в среднем по Рос-
сии растут реальные зар-
платы, а на Дальнем Вос-
токе это происходит далеко 
не в каждом субъекте.

«Мне кажется, что гу-
бернаторам надо обратить 
на это самое пристальное 
внимание», - сказал глава 
ведомства.

Ранее РИА «Восток-Ме-
диа» писало о том, что, на-
пример, большая часть жи-
телей Хабаровска считает 
свою зарплату недостой-
ной. Чтобы покрывать рас-
ходы, многим приходится 
подрабатывать. По дан-
ным службы исследований 
сайта по поиску подбору 
персонала HeadHunter 
такого же мнения и 69 % 
приморских специалистов.

К слову, в топ-3 реги-
онов по уровню заработ-
ной платы в стране входят 
Москва, Санкт-Петербург и 
Московская область – 62, 
47 и 46 тысяч рублей, со-
ответственно. Наибольшей 
долей респондентов, удов-
летворенных собственной 
заработной платой, пред-
ставлена Нижегородская 
область, Москва и Тюмен-
ская область.

В Приморье снизились цены 
на 18 наименований продуктов

Дальневосточным 
губернаторам 

указали на низкие 
зарплаты населения
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Сразу три уголовных 
дела рассматривались 
Дальнереченским рай-
онным судом в первом 
квартале 2017-го года. И 
все по части 3 статьи 260 
- «Незаконная рубка лес-
ных насаждений, совер-
шенная в особо крупном 
размере» - УК РФ, которая 
предусматривает до семи 
лет лишения свободы.

Группа черных лесору-
бов работавших под при-
крытием и руководимая 
преступной верхушкой (их 
уголовные дела рассма-
тривались отдельно, как 
организаторов ОПГ) совер-
шила незаконную рубку и 
повреждение до степени 
прекращения росла лесных 
насаждений, совершенные 
в значительном размере, 
группой лиц по предвари-
тельному сговору. Эпизоды 
противоправной деятельно-
сти совершались в Дальне-
реченском муниципальном 
районе в разных выделах 
кварталов Зимниковского 
участкового лесничества 
Дальнереченского филиала 
КГКУ «Приморское лесни-
чество» недалеко от близ-
лежащих сёл. Сотрудники 
органов внутренних дел, 
приезжавшие по «сигна-
лам» на места соверше-
ния незаконных рубок 
деревьев, устанавливали, 
что из-за противоправных 
действий «левых бригад» 
лесному фонду причинён 
ущерб на сумму более 11 
миллионов рублей – по 
трём уголовным делам 
вместе.  Группам наруши-
телей закона, явившихся 
с повинной в полицию, 
до суда была избрана 
мера пресечения в виде 
подписки о невыезде 
и надлежащем поведе-
нии…   Все фигуранты 
уголовных дел, описан-
ных ниже, нарушили 
ст.42 Конституции РФ, 
согласно которой каж-
дый гражданин имеет 
право на благоприят-
ную окружающую сре-
ду;  ст.58 Конституции РФ, 
согласно которой каждый 
обязан сохранять приро-
ду и окружающую среду, 
бережно относиться к 
природным богатствам; 
нарушили действующий 
в России порядок ис-
пользования лесов уста-
новочного ч.ч.1,2 ст. 26 
Лесного кодекса РФ, ч.5 
гл.1 Правил заготовки 
древесины;нарушили ч.2 
Приказа № 18 Федераль-
ного агентства лесного 
хозяйства «О лесной де-
кларации».

По первому уголовно-
му делу, рассмотренному в 
конце марта 2017 года, суд 
вынес  приговор: признать 
двух подельников – Заво-

днюка и Дутлина виновны-
ми и назначил наказание в 
виде двух лет лишения сво-
боды каждому – приговор  
условный с испытательным 
сроком в два года. Суд учел 
смягчающие обстоятель-
ства дела – явку с повинной, 
активное сотрудничество со 
следствием по раскрытию 
преступления с составе ОПГ, 
раскаяние в содеянном и 
полное признание вины под-
судимых 50-ти и 40-а лет из 
Малиново, а также наличие 
у одного из подсудимых – 
Дутлина, малолетних детей;  
добровольное возмещение 
ими имущественного ущер-
ба, положительные характе-
ристики с места жительства. 
Отмечу, что «рубильщики» 
белой и чёрной берёзы под 
Новый год решили обога-
титься и «заломали» бензо-
пилой 13 деревьев белой 
берёзы и одно дерево чёр-
ной на сумму более 16 ты-
сяч рублей и при транспор-
тировке берёз, повредили 
11 деревьев породы осина 
на сумму 1245,82 рубля, а 
также подрост и молодняк 
ценных лесных культур. Об-
щий экологический ущерб, 
причинённый Заводнюком 

и Дутлиным от незаконной 
рубки и повреждения до 
степени прекращения роста 
лесных насаждений, соста-
вил 18575 рублей и являет-
ся значительным размером.

Второе и третье уго-
ловные дела рассматри-
вались в январе 2017 
года. Три фигуранта из Ма-
линово, Ракитного и Рож-
дественки от 32 до 35 лет 
занимались рубкой лесных 
насаждений незаконно в 
период с конца лета 2014 
года по январь 2015 года. 
Подсудимых нанимали под-
рядчики и соучастники пре-
ступного сообщества – пре-
ступной организации – для 
заготовки, погрузки и вы-
воза незаконно заготовлен-

ной древесины, не ставя 
их в известность о своих 
преступных намерениях. 
Действовали они в Зимни-
ковском участковом лесни-
честве в ДМР. Цель у селян 
была одна - материальная 
выгода. Официальная рабо-
та в лесу по заготовке леса 
переросла вскоре в неза-
конную и обернулась их не-
посредственным участием в 
преступлении. Позарившись 
на лёгкие деньги, поддались 
соблазну и вступили в сго-
вор, за что попали в итоге 
на скамью подсудимых. 
Преступники совершили 
незаконную рубку и по-
вреждение до степени пре-
кращения роста лесных на-
саждений, причинив ущерб 
лесному фонду России в 
особо крупном размере на 
сумму 10.121.384 рубля! 
Занималась бригада лесору-
бов сплошной рубкой сыро-
растущих деревьев ценных 
пород, трелевали их, раскря-
жёвывали с последующей 
вывозкой с места незакон-
ной заготовки. Вальщик 
Старшинов бензопилой сре-
зал девять деревьев ильм, 
78 ясеня, две ели, одну берё-
зу белую и повредил лесные 

насаждения – подрост и мо-
лодняк на общую сумму 10 
миллионов121 тысяча 384 
рубля. Тракторист Сержев и 
чокировщик Квасин продол-
жили работу – на тракторе 
трелевали незаконно спи-
ленные деревья на склад. На 
«самоволке» проработали 
фигуранты дела около неде-
ли, спилив около 100 куб.м 
леса и заработав каждый по 
приличной сумме – двоим 
по 20 тысяч рублей, Кваси-
ну десять тысяч рублей. Так 
активно встретили Старый 
Новый год в лесу «чёрные 
лесорубы». Обработанная 
«левой бригадой» деляна 
была обнаружена лесничим, 
куда в феврале 2015 года 
выехали работники полиции 

для составления про-
токола. Их наниматели 
также предстали перед 
судом по отдельным 
уголовным делам, как 
организаторы преступ-
ного сообщества.

Подсудимые свою 
вину признали полно-
стью, раскаялись, ак-
тивно помогали рас-
крытию преступления. 
Старшинов и Квасин 
страдают хроническим 
психическим рас-
стройством в форме 
умственной отстало-
сти лёгкой степени со 
слабо выраженными 
нарушениями пове-
дения. Сержев инфи-
цирован, находится в 
стадии ремиссии. Но 
все их деяния и меди-
цинские отклонения в 
здоровье фигурантов 
не лишают их способ-
ности в полной мере 
осознавать обще-
ственную опасность 
своим действиям и ру-
ководить ими, совер-
шая преступление. Поэтому 
суд признал Сержева, Кваси-
на и Старшинова виновны-
ми в преступлении по ч.3 ст. 

260 УК РФ и назначил 
им наказание в виде 
двух лет и трёх месяцев 
лишения свободы с от-
быванием наказания 
в исправительной ко-
лонии общего режима. 
Срок отбывания наказа-
ния исчисляется с янва-
ря 2017 года.

Третья «бригада 
чёрных лесорубов» 
действовала на терри-
тории Зимниковского 
участкового лесниче-
ства с конца января 
2015 года. Трое одно-
сельчан родом из Ло-
бановки – отец и сын 
Казируки с племянни-
ком Хмарко – вошли в 
преступное сообщество, 
руководимое третьими 
лицами - Жмыря и Хав-
ков из Ракитного, име-
ющими большой опыт 

работы в лесозаготовитель-
ной сфере. Помимо данных 
фигурантов, работали в лесу 
незаконно ещё две брига-
ды лесных старателей. В 
результате их совместной с 
руководителями преступной 
деятельности совершили 
незаконную рубку лесных 
насаждений, в составе ор-
ганизованной преступной 
группы в особо крупном 
размере. Отмечу, что в осо-
бо крупном размере – это 
сумма причинённого госу-
дарству ущерба превышает 
сумму 150 тысяч рублей. 
Лесному фонду России «бри-
гадой чёрных лесорубов» 
был причинён материаль-
ный ущерб в особо крупном 
размере на общую сумму 

1 604 477 (один миллион 
шестьсот четыре тысячи 
четыреста семьдесят семь 
рублей). Обвиняемые Ка-
зируки и Хмарко вину в 
предъявленном обвинении 
признали полностью. При 
этом пояснили, что их на-
нял знакомый, у которого 
они раньше уже работали 
на законных делянах. Его 
предложение заняться ле-
вым делом за более высо-
кую зарплату, нуждающим-
ся в деньгах, было одобрено 
селянами. Отец привлёк к 
левой работе в лесу своего 
сына и племянника. 11 де-
ревьев ильм, 17 ясеня, одна 
ель, один клен, два ореха на 
сумму 1 542 984 рубля «за-
готовили» в урочище ключа 
«Калиныч», где и  проходила 
незаконная рубка лесных 
насаждений. За день рабо-
ты им заплатили по 8 тысяч 
рублей. Транспортировал 
глава семейства деревья на 
склад в Малиново. Деятель-
ность преступного сообще-
ства, в которое входила и 
бригада Казируков была 
хорошо законспирирована 
и осуществлялась под при-
крытием законной лесоза-
готовительной деятельности 
ООО «Приморский лесоком-
бинат».  

 Явка с повинной  под-
судимые осуществили 26, 
28 января. Исследовав все 
материалы дела, заслушав 
подсудимых и свидетелей, 
исследовав вещественные 
доказательства, суд решил, 
что вина фигурантов дела 
была полностью доказана. 
Смягчающими наказание 
обстоятельствами подсу-
димым суд счёл признать 
явку с повинной, активное 
участие в раскрытии  и рас-
следовании преступления, 

изобличение и уголовное 
преследование других со-
участников дела, а также 
признание вины и их раска-
яние, удовлетворительные 
характеристики с места жи-
тельства и учёбы. Казирук 
сын и Хмарко страдают хро-
ническим расстройством в 
форме умственной отстало-
сти лёгкой степени со слабо 
выраженными нарушения-
ми поведения. Но это не по-
влияло на совершение ими 
преступления.

При определении нака-
зания суд учёл обстоятель-
ства, характер и степень 
общественной опасности 
совершённого тяжкого пре-
ступления, личности под-
судимых, признание ими 
вины и раскаяния, наличие 
смягчающих и отсутствие 
отягчающих наказание 
обстоятельств, влияние на-
значенного наказания на 
исправление подсудимых и 
на условия жизни их семей. 
Поэтому назначил им на-
казание в виде реального 
лишения свободы в испра-
вительной колонии общего 
режима. Гражданский иск 
на возмещение 1 604 477 
рублей удовлетворить, взы-
скав эту сумму с подсуди-
мых в солидарном порядке. 
Всем троим назначить на-
казание в виде двух лет трёх 
месяцев лишения свободы. 
Срок отбывания исчисляет-
ся с 30 января 2017 года.  

«Черных» заготови-
телей древесины можно 
победить только измене-
нием законодательства! 
А пока закон разрешает 
рубить лес — люди всегда 
найдут лазейки, чтобы 
его нарушить.

Вера Судебная

Судебная хроника Лес рубят, приговоры «летят»  
Чёрные лесорубы на скамье подсудимых с регулярностью предстают перед судом. Где решается их 

дальнейшая судьба. Принося миллионные убытки государству уничтожением ценных пород деревьев, 
наносят колоссальный урон лесному массиву, насаждениям и молодняку. За преступную деятельность, 
направленную на личное обогащение, суд приговаривает «чёрных лесорубов» к реальным срокам  на-
казания. Чтобы осознали за решётками тюремных камер, что спиленные деревья тоже находятся под 
защитой государства, что лёгкие планеты в бездумных количествах уничтожать нельзя. Чтобы задума-

лись о сохранении лесного фонда и живущих в нём животных, что в природе всё взаимосвязано, 
и разрушать эту связующую цепь нельзя. Это строго наказуемо!

Рубка лесных насаждений арендатором 
лесного участка считается незаконной в тех 
случаях, когда у такого лица отсутствуют до-
кументы для рубки лесных насаждений на 
арендованном участке (например, проект 
освоения лесов, получивший положительное 
заключение государственной или муници-
пальной экспертизы) либо были вырублены 
деревья, рубка которых не предполагалась 
проектом освоения лесов или произведена с 
нарушением сроков.

Незаконная рубка деревьев в землях лес-
ного фонда с причинением ущерба лесным 
насаждениям или не отнесенным к лесным 
насаждениям деревьям, кустарникам и ли-
анам в значительном, крупном, особо круп-
ном размерах, а также совершенная груп-
пой лиц либо лицом с использованием своего 
служебного положения, образует состав пре-
ступления, ответственность за которое пред-
усмотрена статьей 260 УК РФ. 

11 декабря 2017 года 
состоялось заключитель-
ное заседание  в текущем 
году антитеррористиче-
ской комиссии Дальне-
реченского  городского 
округа по профилактике  
терроризма и экстремиз-
ма, минимизации и лик-
видации последствий их 
проявлений на котором 
были рассмотрены следу-
ющие вопросы:

По первому вопросу  
был заслушан доклад заме-
стителя  председателя Думы 
Дальнереченского  город-
ского  округа – заместителя  
председателя комиссии «Об 

итогах работы антитеррори-
стической комиссии Даль-
нереченского  городского 
округа  по профилактике 
терроризма, экстремизма 
и правонарушений, мини-
мизации и ликвидации по-
следствий их проявлений 
за 2017 год и утверждению 
плана работы на 2018 год». 

По результатам доклада 
– работа антитеррористиче-
ской  комиссии  Дальнере-
ченского  городского округа 
по профилактике  террориз-
ма и экстремизма, мини-
мизации и ликвидации по-
следствий их проявлений за 
2017 год оценена на «удов-

летворительно».
Антитеррористической  

комиссии   был предложен 
вариант «Плана работы 
антитеррористической ко-
миссии Дальнереченского 
городского округа по профи-
лактике терроризма и экс-
тремизма, минимизации и 
ликвидации последствий их 
проявлений на 2018 год».

План  работы антитерро-
ристической комиссии Даль-
нереченского  городского 
округа на 2018 год  с незна-
чительными поправками  
был принят.

По второму вопросу «О 
неотложных мерах по обе-

спечению защиты мест про-
ведения культурно-зрелищ-
ных, спортивно-массовых 
мероприятий, объектов мас-
сового пребывания людей 
от террористических посяга-
тельств в период подготовки 
и проведения новогодних 
и рождественских праздни-
ков».

выступил заместитель 
начальника полиции по ох-
ране общественного поряд-
ка МО МВД России «Дальне-
реченский», подполковник 
полиции А.А. Степанчук.

По результатам доклада 
комиссией рекомендовано 
руководителям организа-

ций- организаторам про-
ведения  новогодних и рож-
дественских праздников в 
период подготовки и  прове-
дения мероприятий усилить  
работу  по бдительности и  
предупреждению возмож-
ных террористических угроз 
для  населения.

По третьему вопросу «О 
состоянии  мер обеспече-
ния транспортной безопас-
ности на объектах автотран-
спортной инфраструктуры, 
автотранспорта по исполне-
нию требований Федераль-
ного закона от 09.02.2007 
г. № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» 

были заслушаны дирек-
тор  ООО «Исток-М» С.А. Ро-
манов и исполнительный 
директор ИП «Иванов» А.А. 
Иванченко.

По результатам заслу-
шивания  комиссия реко-
мендовала руководству ООО 
«Исток-М» и ИП «Иванов» 
продолжить работу по обе-
спечению транспортной 
безопасности, как на объ-
ектах автотранспортной 
инфраструктуры, так и на 
транспорте, используемом 
для перевозки граждан. 

Наш корр.

Профилактика  терроризма и экстремизма
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Хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) является за-
болеванием легких, при котором 
человеку трудно дышать. Это обу-
словлено повреждением легких на 
протяжении многих лет, как прави-
ло, от курения.

ХОБЛ чаще всего это сочета-
ние двух заболеваний:

1. Хронический бронхит. При 
хроническом бронхите дыхатель-
ные пути, по которым воздух посту-
пает в легкие (бронхи), находятся в 
состоянии воспаления, при этом 
постоянно продуцируется много 
слизи. Стенки бронхов при этом 
утолщаются, что может быть при-
чиной сужения просвета (обструк-
ции) дыхательных путей. При этом 
состоянии человеку крайне трудно 
дышать.

2. Эмфизема. При эмфиземе 
легких, стенки альвеол поврежда-
ются и теряют свою эластичность. 
В итоге уменьшается полезная 
площадь легких для обмена газа-
ми (кислородом и углекислым га-
зом) между кровью и вдыхаемым 
воздухом. Итогом недостаточного 
поступления кислорода в кровь яв-
ляется одышка, которую ощущает 
человек как нехватку воздуха.

С течением времени ХОБЛ, 
как правило, становится тяжелее. 
Остановить однажды начавшийся 
процесс повреждения ткани лег-
кого нельзя. Но можно принять 
меры, чтобы замедлить процесс 
разрушения альвеол в легких, а 
также улучшить самочувствие че-
ловека, страдающего от ХОБЛ.

Что является причиной 
ХОБЛ?

В большинстве случаев ХОБЛ 
вызвана курением. На протяже-
нии многих лет вдыхание табачно-
го дыма раздражает дыхательные 
пути и разрушает эластичные во-
локна в альвеолах легких. Пассив-
ное курение также очень вредно. 
К другим факторам, которые могут 
стать причиной возникновения 
ХОБЛ, относят вдыхание химиче-
ских паров, пыли и загрязненного 
воздуха в течение длительного пе-
риода времени. Обычно процесс 
разрушения ткани легких занима-
ет много лет, до появления первых 

симптомов болезни, поэтому ХОБЛ 
является наиболее распространен-
ным среди людей, которым стар-
ше 60 лет.

Кроме того вероятность воз-
никновения ХОБЛ увеличивается, 
если у человека было много се-
рьезных инфекционных заболе-
ваний легких на протяжении всей 
жизни, но особенно важно, если 
эти болезни протекали в детском 
возрасте. У лиц, имеющих диа-
гноз эмфизема легких в возрасте 
30 или 40 лет, может быть наслед-
ственная аномалия белка альфа-1-
антитрипсина. Но, к счастью, эта 
патология бывает редко.
Основные симптомы ХОБЛ

• Длительный (хронический) 
кашель.

• Мокрота, которая появляется 
при кашле.

• Одышка, которая усиливает-
ся при физических нагрузках.

Что происходит?
С течением времени ХОБЛ 

прогрессирует и одышка у чело-
века появляется даже при незна-
чительных физических нагрузках. 
Больному становится все труднее 
самостоятельно принимать пищу 
или выполнять простые физиче-
ские упражнения. При этом дыха-
ние требует значительной затраты 
энергии. Больные ХОБЛ часто те-
ряют в весе, и становятся намного 
слабее в физических возможно-
стях.

В какой-то момент симптомы 
ХОБЛ могут внезапно усиливаться, 
что приводит к ухудшению физи-
ческого состояния здоровья. Это 
называется обострением ХОБЛ. 
Обострения ХОБЛ могут варьиро-
ваться от незначительной степени, 
до угрожающих жизни состояний. 
Чем больше по длительности ХОБЛ, 
тем более тяжело будут протекать 
такие вспышки обострений.

Как диагностируется ХОБЛ
Чтобы узнать, есть ли у чело-

века ХОБЛ, необходимо прийти 
на консультацию к пульмонологу 
(врач, занимающийся легкими), 
который сделает медицинский ос-
мотр и прослушает легкие.

Затем он задаст вопросы о за-
болеваниях, перенесенных в про-

шлом. Спросит, курите 
ли вы или же контак-
тируете с другими хи-
мическими вещества-
ми, которые могут 
раздражать легкие.

Далее врач про-
ведет тесты для функ-
циональной оценки 
внешнего дыхания 
(например, спиро-
метрия). Результаты 
спирометрии покажут 
насколько хорошо ра-
ботают легкие.

Врач может назна-
чить рентген грудной 
клетки и другие те-
сты, чтобы исключить 
другие проблемы, 
которые могут быть 
причиной тех же сим-
птомов.

Важно как можно раньше вы-
явить ХОБЛ. Это позволит принять 
меры, чтобы замедлить поврежде-
ние легких.

Лечение ХОБЛ
Лучший способ замедлить про-

грессирование ХОБЛ – это бросить 
курить! Это самое важное и необ-
ходимое из того, что можно сде-
лать. Независимо от длительности 
курения и степени ХОБЛ, отказ от 
курения может существенно за-
медлить разрушение легких. Леча-
щий врач назначит лечение, кото-
рое поможет облегчить симптомы 
заболевания и улучшить самочув-
ствие, что существенно повышает 
качество жизни. Лекарства могут 
помочь облегчить дыхание, снять 
или уменьшить одышку.

В лечении ХОБЛ применяют:
• бронхолитики-препараты вы-

зывающие расширение бронхов, 
преимущественно за счет рассла-
бления гладкой мускулатуры их 
стенок (фенотерол,атровент, саль-
бутамол),

• муколитические препараты 
приводят к разжижению слизи и 
облегчают её эвакуацию из брон-
хов (бромгексин, амброксол)

• антибиотики являются не-
обходимым компонентом лекар-
ственной терапии при обострении 
заболевания (пенициллины, цефа-

лоспорины)
• ингибиторы провоспалитель-

ных медиаторов или рецепторов к 
ним, которые тормозят активацию 
веществ отвечающих за воспали-
тельный процесс (Эреспал).

• глюкокортикостероиды 
(преднизолон), гормональные пре-
параты применяют при обострени-
ях заболевания, для купирования 
приступа выраженной дыхатель-
ной недостаточности.

Большинство бронхолитиков 
назначают в форме ингаляций, 
что позволяет лекарству попадать 
напрямую в легкие. Очень важно 
использовать ингалятор строго по 
предписаниям лечащего врача.

Существует программа реа-
билитации при заболеваниях лег-
ких, которая помогает научиться 
управлять приступами. Специали-
сты по данной программе консуль-
тируют и обучают больных технике 
правильного дыхания при ХОБЛ 
- чтобы облегчить дыхание, пока-
зывают какие можно и нужно вы-
полнять физические упражнения, 
как правильно питаться.

С прогрессированием болезни, 
возможно, некоторым больным 
потребуется проходить курсы кис-
лородотерапии.

Профилактика инфекционных 
заболеваний дыхательных путей 
при ХОБЛ.

Особое место за-
нимает профилактика 
инфекционных забо-
леваний дыхательных 
путей. Люди, страдаю-
щие ХОБЛ, более под-
вержены легочным 
инфекциям. Таким 
больным показана 
ежегодная вакцина-
ция от гриппа. Кро-
ме того, применение 
пневмококковой вак-
цины позволяет сни-
зить частоту обостре-
ний ХОБЛ и развитие 
внебольничной пнев-
монии, в этой связи 
вакцинация рекомен-
дована пациентам 
старших возрастных 
групп старше 65 лет 
и больным с тяжелой 

степенью ХОБЛ вне зависимости 
от возраста. Если же все-таки боль-
ной ХОБЛ заболевает пневмонией, 
то у вакцинированных больных 
пневмония протекает намного лег-
че.

Находясь дома, следует соблю-
дать некоторые правила, которые 
помогут предотвратить обострения 
и прогрессирование ХОБЛ:

• стоит избегать контакта с 
разными химическими вещества-
ми, которые могут раздражать 
легкие (дым, выхлопные газы, за-
грязненный воздух). Кроме того, 
приступ могут спровоцировать хо-
лодный или сухой воздух;

• в доме лучше использовать 
кондиционер или воздушный 
фильтр;

• во время рабочего дня необ-
ходимо брать перерывы на отдых;

• регулярно заниматься фи-
зическими упражнениями, чтобы 
оставаться в хорошей физической 
форме так долго, насколько это 
возможно;

• хорошо питаться, чтобы не 
испытывать дефицита в питатель-
ных веществах. Если потеря веса 
все-таки происходит, то нужно об-
ратиться к врачу или диетологу, 
который поможет в выборе раци-
она питания для восполнения еже-
дневных энергетических затрат 
организма.

Что еще следует знать?
С нарастанием тяжести ХОБЛ 

приступы удушья становятся 
чаще и тяжелее, при этом симпто-
мы быстро нарастают и остаются 
дольше. Важно знать, что делать 
при наступлении приступов уду-
шья. Лечащий врач поможет по-
добрать лекарства, которые по-
могут при таких приступах. Но в 
случаях очень тяжелого приступа 
может потребоваться вызов бри-
гады скорой медицинской помо-
щи. Оптимальной является госпи-
тализация в специализированное 
пульмонологическое отделение, 
однако при его отсутствии или за-
полненности больной может быть 
госпитализирован в терапевти-
ческий стационар, чтобы купиро-
вать обострение и предотвратить 
осложнения болезни.

У таких больных со временем 
часто проявляется депрессия и 
тревога из-за осознания болезни, 
которое становится хуже. Одыш-
ка и трудность дыхания также 
способствуют чувству тревоги. В 
таких случаях стоит обязательно 
поговорить с лечащим врачом о 
том, какие виды лечения можно 
подобрать для облегчения про-
блем с дыханием во время при-
ступов одышки.

Прогноз при ХОБЛ
Болезнь имеет неуклонно про-

грессирующее течение, приво-
дящее к инвалидизации. Прогноз 
в отношении выздоровления не-
благоприятен. Оценка прогноза 
характеризуется следующими па-
раметрами: возможность устра-
нения провоцирующих факторов, 
приверженность больного к лече-
нию, социально-экономические 
условия.

Неблагоприятные прогно-
стические признаки: тяжелые 
сопутствующие заболевания, 
сердечная и дыхательная недо-
статочность, пожилой возраст 
больных.

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
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Профилактика инсульта
Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное 
закупоркой или разрывом сосудов. Он приводит к параличу конечностей, 

нарушению речи, проблемам с памятью и инвалидности. Инсульт – одна из 
ведущих причин смертности и инвалидности в мире. Предсказать его появ-
ление невозможно, но значительно снизить риск развития инсульта можно, 

соблюдая основные принципы здорового образа жизни.

Симптомы инсульта
Начало инсульта обычно проходит бессимптомно. Но че-

рез несколько минут клетки мозга, лишенные питания, на-
чинают гибнуть, и последствия инсульта становятся заметны-
ми.

Очень важно сразу распознать его симптомы, чтобы как 
можно быстрее вызвать бригаду скорой помощи! Ведь чем 
раньше начато лечение, тем лучше человек восстанавлива-
ется после инсульта.

Помните! Время, за которое можно успеть восстановить 
кровоток в артерии после ишемического инсульта и оста-
новить гибель клеток головного мозга – «терапевтическое 
окно» – 6 часов. Чем раньше Вы обратитесь за медицинской 
помощью, тем более эффективным будет лечение.

Инсульт чаще развивается у людей старше 55 лет и тех, 
чьи близкие родственники уже пострадали от инсульта. В воз-
растном интервале от 45 до 55 лет инсульт у мужчин случает-
ся вдвое чаще, чем у женщин.

Как его предотвратить?
Профилактика инсульта основывается на основных 

принципах здорового образа жизни:
Знайте и контролируйте свое артериальное давление.
Не начинайте курить или откажитесь от курения как мож-

но раньше.
Добавляйте в пищу как можно меньше соли и откажитесь 

от консервов и полуфабрикатов, которые содержат ее в из-
быточном количестве.

Контролируйте уровень холестерина в крови.
Соблюдайте основные принципы здорового питания – 

ешьте больше овощей и фруктов, откажитесь от добавленно-
го сахара и насыщенного животного жира.

Не употребляйте алкоголь. Риск развития инсульта наибо-
лее высок в первые часы после принятия спиртного.

Регулярно занимайтесь спортом. Даже умеренная фи-
зическая нагрузка – прогулка или катание на велосипеде 
– уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболева-
ний, в том числе и инсульта.

 
Желаем крепкого здоровья!

Зачастую медицинские ра-
ботники оказываются не в том 
месте и не в то время. А когда 
появляются, то начинают за-
мечать, сколько человек вы-
курил сигарет или сколько их 
лежит в пепельнице, а также 
количество выпитого алкоголя 
или же беспорядочно принятые 
или разбросанные медикамен-
ты. После таких проверок, как 
обычно, начитаются морали или 
всевозможные советы. А мы 
ведем себя как обычно в таких 
ситуациях. Киваем головой, со-
глашаясь с врачами, однако 
должного внимания сказанному 
не отводим. И, кстати, совсем 
неправильно поступаем.

А теперь подробней. Самая 
главная и тяжелая беда происхо-
дит как раз в отсутствие медицин-
ских работников. И в этот момент, 
в момент наступления беды, когда 
жизнь близкого нам человека или 
родственника стоит под угрозой, 
наши знания и умения приобрета-
ют просто бесценное значение.

Данная статья имеет относи-
тельно небольшой размер и на её 
прочтение уйдет не так много вре-

мени, приблизительно 7 минут. 
Но эти 7 минут внесут огромный 
вклад в ваши познания об экс-
тренной помощи. Она поможет 
вам вооружиться очень доступ-
ными и эффективными средства-
ми, которые не дадут вам расте-
ряться и помогут противостоять 
даже такому злобному врагу, как 
инсульт.

Что представляет собой так 
называемый мозговой удар 
или инсульт?

Инсульт (мозговой удар) – это 
острое расстройство кровообра-
щения, которое развивается в 
сосудах головного мозга. Инсульт 
может возникнуть при различных 
обстоятельствах, например, при 
кровоизлиянии, тромбозе, спазме 
и так далее. Результатом этого слу-
жит то, что какая-то часть головного 
мозга остается без питания и мо-
жет сохранять свою жизнеспособ-
ность довольно непродолжительное 
количество времени. Из этого стоит 
сделать вывод, что предынсультное 
состояние и сам инсульт требуют 
скорой и неотложной помощи.

В такие важные моменты вы 
просто не имеете права на рас-
терянность или страх. Вы должны 
быть уверены в своих действиях. 
Они должны быть четкими и сла-
женными. Если вы будете обладать 
грамотными и современными на-
выками помощи, то пациент будет 
иметь больше шансов на жизнь, и 
на то, что после инсульта он сможет 
реабилитироваться и вернуться к 
нормальной полноценной жизни.

Теперь о первых симптомах 
инсульта

 Имеется очень эффективный 
и легкий тест, который позволяет 
быстро распознать первые симпто-
мы инсульта. Как уже говорилось о 
простоте теста, так просто будет его 
запомнить. Каждая буква будет вам 
подсказывать, что стоит сделать.

Тест УЗП на выявление пер-
вых симптомов при инсульте:

У – Попросите больного улыб-
нуться. При начальной стадии ин-
сульта улыбка у больного будет 
кривой или перекошенной. Это объ-

ясняется тем, что половина лица пе-
рестает подчиняться больному, как 
следствие этому один из уголков 
рта будет опущен вниз. Что касает-
ся языка, то он будет расположен 
несимметрично. Он будет пере-
падать на одну из сторон и начнет 
приобретать неправильную форму.

З – Попросите больного загово-
рить с вами. В прединсультном со-
стоянии речь больного становится 
невнятной. Её можно сравнить с 
речью очень пьяного человека.

П – Попросите больного одно-
временно поднять обе руки вверх. 
Конечно же, если больной будет в 
состоянии сделать это. Результат 
будет очевиден. Рука с пораженной 
стороны тела будет поднята значи-
тельно ниже, чем другая. В любом 
случае, уровень расположения бу-
дет неодинаковым.

Нижеописанные проявления 
также могут оказаться симптомами 
инсульта:

- резкая и сильная головная 
боль после любой деятельности или 
же вообще без каких-либо видимых 
причин;

- частичное помутнение или пол-
ная потеря сознания у больного;

- потеря способности говорить, 
а также потеря способности пони-
мать смысл чужой речи;

- сильное головокружение, 
острое расстройство координации 
и чувства равновесия;

Если у больного проявились ка-
кие-либо из этих симптомов, неза-
медлительно вызывайте «скорую 
помощь».

Первые симптомы инсульта и 7 мер 
экстренной доврачебной помощи

7 мер экстренной доврачебной помощи
А теперь о том, какую помощь вы можете оказать больному до приезда «скорой».
1. Немедленно вызовите «скорую помощь», при вызове постарайтесь как можно точно описать 

происходящее. 
2. Больного необходимо положить так, чтобы его голова была выше уровня поверхности, на кото-

рой он лежит, примерно на 30°. Для этого можно использовать одеяло, подушки, одежду.
3. Обеспечьте больному свободу дыхания, то есть снимите с него, если есть, тугой пояс, узкую одеж-

ду, также обеспечьте приток свежего воздуха в помещение, где располагается больной.
4. Если у больного началась тошнота или рвота, его голову нужно осторожно перевернуть набок, это 

позволит защитить дыхательные пути от рвотных масс. Также нужно аккуратно подставить полиэтиле-
новый пакет или тазик около больного. После того, как приступ рвоты прекратился, нужно как можно 
лучше очистить рот больного.

5. Необходимо измерить артериальное давление больного и записать показания, чтобы сообщить 
врачу. Если давление высокое, то нужно помочь больному соответствующими медикаментами. Если 
они отсутствуют, то нужно положить на ноги больного грелку или бутылку с горячей водой. Во избежа-
ние ожогов нужно контролировать температуру воды.

6. В такой ситуации нельзя суетиться и показывать больному вашего беспокойства, мы уж не гово-
рим о том, чтобы показывать больному свой страх. Необходимо говорить спокойно и всеми возмож-
ными способами оказать моральную поддержку больному.

7. По приезду скорой помощи вы должны сообщить врачам полную картину события. Ваша речь 
должна быть быстрой, но внятной. Слова должны быть короткими, но по максимуму информативны-
ми.

А теперь нужно подвести итоги сказанного.
Первые минуты прединсультного состояния определяют дальнейшее течение болезни. 

Поэтому ваша помощь играет огромную роль для больного. Быстрое и своевременное рас-
познавание симптомов инсульта в союзе с качественной доврачебной помощью помогут 
сохранить жизнь больному и обеспечить ему полную дальнейшую реабилитацию.
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Понятия Волонтер и Доброволец 
уже привычны для нашего восприя-
тии. Часто случаются ситуации, когда 
без помощи волонтеров не обойтись. 
Это и работа по предупреждению сти-
хийных бедствий,    и менее заметная 
каждодневная  помощь нуждающим-
ся, причем, не только людям, но и 
братьям нашим меньшим – живот-
ным.  

Возраст волонтеров не ограни-
чен. Добровольно берут на себя до-
полнительные обязанности по зову 
души и сердца и школьники младших 

классов, и представители молодежи, 
и люди среднего звена и представите-
ли, так называемого, «серебряного» 
возраста. Всем рады, всем за работу 
говорят «Спасибо!», и это – главная  
награда волонтера. 

В ноябре 2017 года состоялось 
торжественное посвящение   новых 
членов Волонтерского корпуса Даль-
нереченского городского округа. 
Представители Молодежного совета 
ДГО рассказали ребятам о  волонтер-
ских акциях, мероприятиях, планах 
на следующий год. А это акции по 

профилактике негативных явлений 
в молодежной среде, работа с под-
ростками группы «риска», с воспитан-
никами  реабилитационного Центра 
«Надежда», Центра содействия семей-
ному устройству, совместные меро-
приятия с Советом ветеранов… Ново-
испеченным добровольцам вручили 
волонтерские значки, а Департамент 
по делам молодежи Приморского 
края готовит для вручения волонтер-
ские книжки. 

По завершении мероприятия 
члены Молодежного совета и Во-

лонтерского корпуса вышли в 
микрорайоны города с акцией по 
профилактике экстремизма,   раз-
давали населению  памятки о пер-
вых действиях при обнаружении 
подозрительных предметов,  с ука-
занием телефонов Горячих линий.  
В полку волонтеров прибыло, и это 
очень хорошо!

В рамках государствен-
ной программы Приморского 
края «Развитие образования 
Приморского края» в ноябре 
2017 года в Дальнереченске 
состоялся 3-х дневный слет ак-
тивной молодежи города Даль-
нереченска.  Администрация 
города всегда поддерживает 
молодежные инициативы и 
начинания. Поддержала и на-
мерение края провести семи-
нар для активистов Северных 
территорий на территории 
Дальнереченского городского 
округа. 

В мероприятии приняли 
участие представители всех 
образовательных учреждений 
и члены Молодежного совета 
ДГО. Программа слета вклю-
чала в себя: основы проект-
ной деятельности, социальное 
и событийное волонтерство, 
образовательные технологии 
в молодежной среде, проект-
ную деятельность в решении 
проблем молодежи, сопрово-
ждение социальных проектов. 
И самое главное – общение с 
такими же активистами. 

Больше всего понравились 
участникам площадки «Откры-
тая сцена» и «Парламентские 
дебаты» - самые зрелищные и  
весёлые. Ребята попробовали 
себя в роли ораторов и арти-
стов. Тренерам и экспертам, 
а это студенты ДВФУ с опытом 
проведения подобных меро-
приятий, удалось раскрепо-
стить участников, поверить в 
свои возможности. 

 Участники разработали 
проекты, которые могут быть 
реализованы как городские 
или внутриобразовательные 
мероприятия. Один из проек-

тов был «обкатан» 
уже в ходе Слета 
на воспитанни-
ках реабилита-
ционного Центра 
«Надежда». Ребят 
пригласили в 
спортивный зал 
и провели с ними 
развлекательную 
программу с при-
зами и сувени-
рами. В конце 
3-х дневного ме-
роприятия всем 
участникам вру-
чили сертифика-
ты, которые дадут 
ребятам возмож-
ность работать 
более професси-
онально и прово-
дить обучающие 
тренинги со сверстниками.

Основная цель подобных 
мероприятий - разбудить в мо-
лодых людях желание самим 
жить активно, интересно и не-
сти добро другим.

Хотели дальнереченские ак-
тивисты пообщаться с ребята-
ми из соседних районов, ждали 
их,  но  из-за погодных условий  
те не приехали на Слет. А жаль! 
Ведь многие уже знакомы и 
дружат после предыдущих со-
вместных мероприятий.  

Краевой Слет  не состоялся 
бы без помощи руководителя 
промышленно-технологическо-
го колледжа Валентины Васи-
льевны Меркуловой и  её со-
трудников, которые «приютили» 
на три дня почти 100 человек. 
Предоставили актовый зал и 
три кабинета для работы пло-
щадок. А как вкусно кормили 
участников в столовой ПТК. 

Кроме оговоренных обедов, 
поили еще и чаем с выпечкой в 
перерывах между площадками.  
Средства на питание   выделили 
организаторы краевого Слета. 

Большую помощь в созда-
нии условий для проведения ме-
роприятия оказала школа №3, 
директор Виолетта Евгеньевна 
Олейникова  – предостави-
ли музыкальную аппаратуру, 
экран, проектор и помещение 
для  рабочей площадки. В связи 
с плохими погодными условия-
ми, директор ДК «Восток»,  На-
дежда Дмитриевна Зерниёва,  
в течение трёх дней подавала 
автобус для доставки  школьни-
ков из п.ЛДК в город.

 Иногда бывают такие ситу-
ации, когда,  только объединив 
усилия, можно достичь постав-
ленной цели. Поэтому всем 
огромное спасибо за помощь 
и сотрудничество в деле воспи-
тания молодого поколения!

Константина Сальникова знают  
многим в нашем городе. Сейчас он 
студент 4 курса Дальневосточного Фе-
дерального Университета. Талантливый, 
целеустремленный, творчески  одарен-
ный, одержавший  многочисленные 
победы на   олимпиадах и конкурсах.    
Константин – единственный в городе, 
чье имя четырежды занесено в энци-
клопедию «Одаренные дети - будущее 
России» за проявленный талант, трудо-
любие и успехи в изучении наук. Об-
ладатель   почетного звания «Ученик 
года», победитель регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по праву, многих краевых конкурсов и 
олимпиад.  Несколько лет возглавлял 
школьную газету, был бессменным ве-
дущим не   школьных  и городских ме-
роприятий. Учился только   на «пять»!  С 
отличием окончил хореографическое 
отделение Детской школы искусств.  Ла-
уреат краевых и международных кон-
курсов и фестивалей хореографическо-

го мастерства.    
   Будучи студентом ДВФУ совмеща-

ет научную, творческую и обществен-
ную деятельность, учится   на «отлично».   
Костя – неоднократный победитель 
университетских олимпиад  по направ-
лению «Государственное и муниципаль-
ное управление», призер научно – прак-
тических конференций, автор печатных 
статей по экономике.   Возглавляет 
Студенческий совет Творческого цен-
тра ДВФУ, отстаивая интересы студен-
чества.

  Продолжает    танцевать, теперь 
уже  в составе Заслуженного коллек-
тива Приморского края ансамбля на-
родного танца «Легенда» при ДВФУ. В 
составе коллектива -  чемпион  Дальне-
го Востока по народным танцам, трех-
кратный лауреат    студенческого фести-
валя «Российская студенческая весна» 
и двукратный лауреат  Всероссийского 
Турнира   «Искусство. Молодость. Та-
лант».   Многократный призёр дальнево-

сточных конкурсов хореографическо-
го искусства «Танцевальный прибой», 
«Реверанс» и международных фести-
валей среди талантливой молодежи в 
Республике Корея и КНР.

 Но самая ценная награда для Кон-
стантина – это   медаль    из рук Ми-
нистра образования и науки РФ Ольги 
Васильевойза победу во  всероссий-
ском фестивале «Российская студен-
ческая весна» (г. Москва), участие в 
котором приняло   более 3,5 тысяч сту-
дентов из всех субъектов России.         

За высокие достижения и   актив-
ную жизненную позицию  Константин 
неоднократно отмечен грамотами Гу-
бернатора Приморского края и Адми-
нистрации Приморского края. Трижды 
награждён стипендией Губернатора 
Приморского края, а совсем недавно   
стал обладателем самой престижной 
университетской награды - стипендии 
«За особые заслуги перед ДВФУ», кото-
рая  вручается  один раз за весь пери-
од обучения в ДВФУ.

Вот так знания, навыки, получен-
ные  ещё в Дальнереченске,   люди, 
встретившиеся на жизненном пути, 
желание самому жить интересно и 
приносить радость другим   заложи-
ли основу, которая и сейчас  способ-
ствует достижению нашим земляком 
Константином Сальниковым высоких 
результатов. 

И это тот пример, когда активная 
жизненная позиция – учебе не помеха!

Активная жизненная позиция   – 
учебе не помеха!

Волонтеров много не бывает!!!

Дальнереченск принял краевой  
Слет активной молодежи
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26 декабря

25 декабря

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Серебряный бор». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Шесть 
Тэтчер». [12+]
02.55 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
07.45 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.25 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
10.20 Бедняков+1. [16+]
11.15 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
13.10 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
18.00 Орел и решка. Рай и ад-2. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
23.05 Адская кухня. [16+]
01.00 Т/с «Американская история 
ужасов». [18+]
03.40 Орел и решка. [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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Полицейский участок». 
[12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Серебряный бор». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Ночные новости. [0+]
02.25 «Мужское / Женское». [16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
07.50 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [12+]
08.15 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
10.15 Бедняков+1. [16+]
11.10 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
13.05 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
15.05 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
17.05 Бедняков+1. [16+]
18.05 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2. [16+]
20.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
21.00 На ножах. [16+]
23.00 Адская кухня. [16+]
01.00 Т/с «Сверхъестественное». [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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Полицейский участок». 
[12+]
18.00 Вести». [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-17». [16+]
00.15 Т/с «Классные мужики». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Хвост». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Хвост». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Поздняков». [16+]
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
01.35 Х/ф «Сестры». [12+]
03.35 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]

Культура
06.30 ХХ век. [0+]
07.15 Цвет времени. [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Пешком...» [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Х/ф «Дорога на Бали». [0+]

09.40 Д/с «Не квартира - му-
зей». [0+]
10.00 Новости культуры. 
[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.10 ХХ век. [0+]
12.05 «Мы - грамотеи!» [0+]
12.50 «Белая студия». [0+]
13.30 Д/с «Куклы». [0+]
14.10 Д/ф «Мировые сокровища». 
[0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Реквием.» Джузеппе Верди в 
Большом театре. [0+]
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре». [0+]
17.35 «Наблюдатель». [0+]
18.35 «Линия жизни». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Д/с «История Древнего Егип-
та». [0+]
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 Московскому международному 
Дому музыки - 15! Юбилейный кон-
церт. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 ХХ век. [0+]
00.35 Д/ф «Дом на Гульваре». [0+]
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». [0+]
01.40 Ф. Мендельсон. Концерт для 
двух фортепиано с оркестром. [0+]
02.30 М/ф «Очень синяя борода». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Битва умов». [12+]
09.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
11.40 Х/ф «Никогда не сдавайся-3». 
[16+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная сушка». Дневник. 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/ф «Лобановский навсегда». 
[12+]
17.50 Новости. [0+]
18.00 Все на Матч! [0+]
18.30 Смешанные единоборства. ACB 
77. А. Дураев - В. Василевский. А.-А. 
Абдулвахабов - Э. Вартанян. Транс-
ляция из Москвы. [16+]
20.15 Новости. [0+]
20.20 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. 

Гроувс - Д. Кокс. Трансляция из Ве-

18.00 Вести». [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-17». [16+]
00.15 Т/с «Классные мужики». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Хвост». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Хвост». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет». [16+]
01.00 Х/ф «Восемнадцатый год». [12+]
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.10 Т/с «Брачный контракт». [16+]

Культура
06.30 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-
трет». [0+]
07.35 Д/с «Пешком...» [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Х/ф «Королевская свадьба». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-
трет». [0+]
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 
между Богом и дьяволом». [0+]
13.05 Д/с «Невесомая жизнь». [0+]
13.30 Д/с «История Древнего Егип-
та». [0+]
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Концерт-посвящение Юрию 

Любимову в Большом театре. [0+]
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сардиния». [0+]
17.35 «Наблюдатель». [0+]
18.35 «Линия жизни». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Д/с «История Древнего Егип-
та». [0+]
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.15 Академия русского балета име-
ни А.Я. Вагановой в Мариинском те-
атре. [0+]
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-
трет». [0+]
00.50 Х/ф «Дорога на Бали». [0+]
02.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Специальный репортаж. [12+]
07.00 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. [0+]
09.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Сток Сити». Чемпионат Англии. 
[0+]
11.00 Футбол.  «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити». Чемпионат Ан-
глии. [0+]
13.00 Д/ф «Манчестер Сити. Live». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная сушка». Дневник. 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Футбольный год. Ита-
лия-2017». [12+]
16.30 «Сильное шоу». [16+]
17.00 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА. [16+]
17.45 Новости. [0+]
17.50 Все на Матч! [0+]
18.20 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США. [16+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Специальный репортаж. [12+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Все на Матч! [0+]
21.25 «Команда на прокачку». [12+]
22.25 Футбол. «Тоттенхэм» - «Саут-
гемптон». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция. [0+]
00.25 Все на Матч! [0+]

ликобритании. [16+]
21.45 Новости. [0+]
21.50 Все на Матч! [0+]
22.45 Специальный репортаж. [12+]
23.05 Новости. [0+]
23.15 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
02.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Реальный спорт. [0+]
05.30 «Футбольный год. Ита-
лия-2017». [12+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Жутко громко и запре-
дельно близко». [16+]
04.00 Х/ф «Море Солтона». [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Как устроена Вселенная» с 
Константином Хабенским. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]

00.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Бернли». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция. [0+]
02.55 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция из США. 
[0+]
05.25 Все на хоккей! [0+]
05.55 «Футбольный год. Фран-
ция-2017». [12+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Счастливчик». [16+]
03.00 Х/ф «Шелк». [16+]
05.05 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [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 Про-
копенко. [16+]
11.00 «Как устроена Вселенная» с 
Константином Хабенским. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Робокоп». [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 «Робокоп-2». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Ближайший родствен-
ник». [16+]
02.20 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
09.55 Х/ф «Моя морячка». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
15.55 Х/ф «Пуанты для Плюшки». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки». [12+]
22.00 События. [0+]
22.30 «События-2017». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Оливковое 
против подсолнечного». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Право знать!» [16+]
02.05 Петровка, 38. [16+]
02.25 Х/ф «Оружие». [16+]
04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
05.15 Марш-бросок. [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
06.55 М/ф «Мультфильмы». [6+]
07.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Предложение». [16+]
11.35 «Успех». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Ёлки». [12+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
23.30 «Кино в деталях». [18+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «13-й район». [12+]
03.05 Х/ф «Чем дальше в лес». [12+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

00.30 Х/ф «Тумстоун: Легенда Дикого 
Запада». [16+]
02.50 Х/ф «Опасные мысли». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Вий». [12+]
09.30 Х/ф «Укротительница тигров». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.00 Х/ф «Гражданка Катерина». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Х/ф «Новогодний детектив». 
[12+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Валерий Золоту-
хин». [16+]
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Х/ф «Моя морячка». [12+]
04.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/ф «Мультфильмы». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.45 Х/ф «Ёлки». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Район №9». [16+]
03.35 Х/ф «Чемпионы». [6+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Серебряный бор». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс. Шерлок 
при смерти». [12+]
03.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [12+]
08.25 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
10.40 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
13.50 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]
01.00 Т/с «Американская история 
ужасов». [18+]
03.35 Орел и решка. [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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Полицейский участок». 
[12+]
18.00 Вести». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Серебряный бор». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс. Последнее 
дело». [12+]
03.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
07.55 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.30 Орел и решка. Неизданное. 
[16+]
10.30 Адская кухня. [16+]
12.30 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
14.40 Бедняков+1. [16+]
15.35 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
21.00 На ножах. [16+]
01.00 Т/с «Американская история 
ужасов». [18+]
03.35 Орел и решка. [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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]

18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-17». [16+]
00.15 Т/с «Классные мужики». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Хвост». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Хвост». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Д/ф «Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города». [6+]
01.05 Х/ф «Хмурое утро». [12+]
03.10 Дачный ответ. [0+]
04.15 Т/с «Брачный контракт». [16+]

Культура
06.30 ХХ век. [0+]
07.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и немно-
го о «бриллиантах». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.30 «Гений». [0+]
13.05 Д/с «Невесомая жизнь». [0+]
13.30 Д/с «История Древнего Егип-
та». [0+]

14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Терем-квартет» в Московском 
международном Доме музыки. [0+]
16.45 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». [0+]
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». [0+]
17.35 «Наблюдатель». [0+]
18.35 «Линия жизни». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Д/с «История Древнего Егип-
та». [0+]
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.15 Юбилейный концерт Владими-
ра Федосеева. [0+]
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 ХХ век. [0+]
01.10 Х/ф «Королевская свадьба». [0+]
02.45 М/ф «Банкет». [0+]

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
07.00 Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Прямая трансляция из 
США. [0+]
09.25 Реальный спорт. [16+]
09.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США. [16+]
11.00 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Суонсон - А. Лобов. Трансля-
ция из США. [16+]
13.30 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
14.05 Новости. [0+]
14.10 «Бешеная сушка». Дневник. 
[12+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
15.25 Новости. [0+]
15.30 Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из США. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.30 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд. Трансляция из США. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю. 
Бремер - Р. Брант. Трансляция из 
Германии. [16+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 

16.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
18.00 Вести». [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-17». [16+]
00.15 Т/с «Классные мужики». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Хвост». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Хвост». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Актриса». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.00 Х/ф «Интердевочка». [16+]
04.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]

Культура
06.30 «Песня не прощается...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Пешком...» [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.00 Д/ф «Дело Деточкина». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.55 Цвет времени. [0+]
13.05 Д/с «Невесомая жизнь». [0+]
13.30 Д/с «История Древнего Егип-
та». [0+]
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Юбилейный гала-концерт Мо-

сковского государственного академи-
ческого камерного хора под управле-
нием Владимира Минина. [0+]
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
17.35 «Наблюдатель». [0+]
18.35 Я помню... [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Д/с «История Древнего Егип-
та». [0+]
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.15 Д/ф «Дело Деточкина». [0+]
21.55 «Энигма». [0+]
22.35 Цвет времени. [0+]
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 ХХ век. [0+]
01.40 Д/ф «По ту сторону сна». [0+]
02.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
07.40 Хоккей. Швейцария - Беларусь. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из США. [0+]
10.00 Хоккей. Словакия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Прямая трансляция из 
США. [0+]
12.25 Д/ф «Борьба за шайбу». [16+]
13.30 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
14.05 Новости. [0+]
14.10 «Бешеная сушка». Дневник. 
[12+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Футбольный год. Фран-
ция-2017». [12+]
16.30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
17.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». [16+]
20.45 Новости. [0+]
20.50 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА. [16+]
21.35 Новости. [0+]
21.45 Все на Матч! [0+]
22.30 Профессиональный бокс. Лица 
года. [16+]
00.00 Х/ф «Молодой мастер». [12+]
02.00 Новости. [0+]
02.10 Все на Матч! [0+]
02.45 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [0+]
03.05 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Масс-старт. Прямая транс-
ляция из Германии. [0+]
03.45 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [0+]

область) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]
02.00 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки Хабиба Нурмагоме-
дова. [16+]
02.30 Реальный спорт. [0+]
03.00 Х/ф «Пазманский дьявол». [16+]
05.10 «Футбольный год. Ан-
глия-2017». [12+]
05.40 Футбол. «Ньюкасл» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек». [16+]
03.10 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка». 
[12+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [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 «Как устроена Вселенная» с 
Константином Хабенским. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Робокоп-2». [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 «Робокоп-3». [16+]

03.55 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Гонка преследования. Пря-
мая трансляция из Германии. [0+]
04.55 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд.  Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Школа выживания». [16+]
03.00 ТНТ-Club. [16+]
03.05 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, ко-
торый меня соблазнил». [16+]
04.55 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
11.00 «Как устроена Вселенная» с 
Константином Хабенским. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Робокоп-3». [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 «Конго». [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [18+]
00.30 Х/ф «Огонь на поражение». 
[16+]
02.30 Х/ф «Честь семьи Прицци». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Старики-разбойники». 
[0+]
09.50 Х/ф «Опекун». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
15.55 Х/ф «Два плюс два». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Х/ф «Настоящая любовь». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Битые жёны». [12+]
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Х/ф «Я выбираю тебя». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/ф «Мультфильмы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Ёлки-3». [6+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Ёлки. За кадром». [16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 «Новогодний задорный юби-
лей». [16+]
03.30 Х/ф «Смешанные чувства». [16+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

02.40 Х/ф «Убийство в Гросс-Пойнте». 
[16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Зимняя вишня». [0+]
08.00 Х/ф «Мистер Икс». [0+]
09.55 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.00 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны». [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Х/ф «Случайные знакомые». 
[16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Советские секс-символы. 
короткий век». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». 
[16+]
01.25 «10 самых...» [16+]
02.00 Петровка, 38. [16+]
02.15 Х/ф «Зеркала любви». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.35 Х/ф «Ёлки-3». [6+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Подарок с характером». [0+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 «Новогодний задорный юби-
лей». [16+]
03.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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29 декабря

30 декабря
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Все сбудется!» [12+]
08.50 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Голос». На самой высокой 
ноте». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Х/ф «Золушка». [0+]
14.55 Новогодний Ералаш. [0+]
15.30 Х/ф «Все сбудется!» [12+]
17.00 «Аффтар жжот под Новый 
год». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
21.00 Д/ф «Голос». На самой высокой 
ноте». [12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Голос». Финал. [12+]
00.25 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
01.00 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
03.40 Х/ф «Один прекрасный день». 
[0+]
05.35 Х/ф «Золушка». [0+]

Пятый канал
06.00 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
08.00 Х/ф «Мама». [16+]
09.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния». [16+]
12.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
[16+]
15.20 Х/ф «Д’артаньян и три мушке-
тера». [16+]
21.00 Дискотека 80-х. [16+]

Россия
05.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит». [12+]
09.10 Х/ф «Золотая невеста». [12+]
11.00 Сто к одному. [0+]
12.00 Вести». [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.05 Х/ф «Девчата». [0+]
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». [0+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести». [0+]
22.00 Х/ф «Перекрёсток». [12+]
01.50 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» [16+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером». [16+]
01.10 «Вечерний Ургант». [16+]
02.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Пустой 
катафалк». [12+]
04.30 «Голос». Новый сезон. Финал. 
[12+]

Пятый канал
06.00 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [12+]
07.35 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.05 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
10.00 Бедняков+1. [16+]
11.00 Орел и решка. Рай и ад-2. [16+]
14.05 Орел и Решка. Новый год. [16+]
17.30 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
19.30 Орел и решка. Кругосветка. [16+]
01.00 Т/с «Американская история 
ужасов». [18+]
03.40 Орел и решка. [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+]
13.00 Т/с «Любовь на миллион». [12+]
19.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.30 Х/ф «Сказки Рублёвского леса». 
[12+]
02.25 Х/ф «В ожидании любви». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Хвост». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Хвост». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Х/ф «Ментовские войны. Эпи-
лог». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Актриса». [16+]
23.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.00 Х/ф «Чудо в Крыму». [12+]
01.55 Х/ф «Со мною вот что происхо-
дит». [16+]
03.30 «Зеркало для героя». [12+]
04.25 Поедем, поедим! [0+]

Культура
06.30 «Песня не прощается...» [0+]
07.20 Цвет времени. [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Приключения Корзинки-
ной». [0+]
11.55 История искусства. [0+]
12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки». 
[0+]
13.30 Д/с «История Древнего Егип-
та». [0+]
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Музыка страсти и любви». [0+]
16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». [0+]
16.25 «Энигма». [0+]
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-
бири». [0+]
17.50 Большая опера-2017. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]

06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 «Лучшие волшебные сказки. 
Госпожа Метелица» [Германия, 2008 
г.] [12+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 «Морская» [6+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Дмитрий Харатьян, Михаил 
Мамаев, Александр Домогаров и др. 
в историческо-приключенческом 
фильме Светланы Дружининой 
«Гардемарины III» [Россия, 1992 г.] 
[12+]
13.50 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]
14.35 «Без перчаток» [16+]
15.00 Элиса Донован, Гэбриэлль Кар-
терис и др. в фантазийной комедии 
Питера Салливана «12 рождествен-
ских желаний» [США, 2011 г.] [16+]
16.40 «Агропромышленный ком-
плекс Приморья. Движение вперед» 
[16+]
17.00 «Квадратные метры» [16+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.25 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Ток-шоу «12» [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]

19.45 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя Пти-
ца». [0+]
22.25 Т/с «Аббатство 
Даунтон». [0+]

00.05 Новости культуры. 
[0+]
00.20 Х/ф «Дуэнья». [0+]
01.50 Д/с «Яд. Достиже-
ние эволюции». [0+]
02.40 М/ф «Мультфиль-
мы для взрослых». [18+]

Матч!
07.25 Хоккей. Швеция - 
Чехия. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансля-
ция. [0+]
09.35 UFC Top-10. Про-
тивостояния. [16+]
10.00 Д/ф «Непобеждён-
ный. Хабиб Нурмагоме-
дов». [16+]
10.30 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие по-
единки Хабиба Нурмагомедова. [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч. Трансля-
ция из США. [16+]
12.45 Д/ф «Отложенные мечты». [16+]
13.30 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
14.05 Новости. [0+]
14.10 «Бешеная сушка». Дневник. 
[12+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.40 Все на Матч! [0+]
19.25 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд». [0+]
21.30 Новости. [0+]
21.40 Специальный репортаж. [12+]
22.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
22.30 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Масс-старт. Трансляция из 
Германии. [0+]
23.25 Биатлон. « Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии. [0+]
00.20 Новости. [0+]
00.25 Все на Матч! [0+]
01.20 «Россия футбольная». [12+]
01.25 Все на футбол! [12+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Специальный репортаж. [12+]
02.30 Все на хоккей! [0+]
02.55 Хоккей. Россия - Беларусь. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция из США. 
[0+]

22.30 Телевизионная версия спекта-
кля «Товарищ» [16+]
00.50 «Weekend в Приморье» [12+]
01.00 Документальный фильм 
«Олимпийский Пхёнчхан. Культу-
ра» [12+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.00 МХЛ. Трансляция на ОТВ. «Тай-
фун» [Уссурийск] - «СКА - Серебрян-
ные львы» [Санкт-Петербург] [12+]
05.30 Документальный цикл «Вопрос 
времени» [Россия, 2013 г.] [12+]

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
08.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+]
10.00 Х/ф «Честь дракона». [16+]
11.40 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Масс-старт. Трансляция из 
Германии. [0+]
12.35 Биатлон. « Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии. [0+]
13.30 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
14.05 «Бешеная сушка». Дневник. 
[12+]
14.25 Все на Матч! [0+]
14.55 Хоккей. Канада - США. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд.  Трансляция из США. [0+]
17.20 Новости. [0+]
17.30 «Бешеная сушка». [12+]
18.00 «Автоинспекция». [12+]
18.30 Специальный репортаж. [12+]
18.50 Х/ф «Уличный боец». [16+]
20.35 Специальный репортаж. [12+]
20.55 Новости. [0+]
21.05 Все на Матч! [0+]
21.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии. [0+]
23.40 «Десятка!» [16+]
00.00 Новости. [0+]
00.10 Все на Матч! [0+]
00.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
02.55 Футбол. «Интер» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки Хабиба Нурмагоме-
дова. [16+]
05.30 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов». [16+]

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.55 «Новый дом». [0+]
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Х/ф «Афоня». [0+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.30 Х/ф «Жизнь впереди». [16+]
21.15 Х/ф «Самый лучший день». 
[16+]
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Новогодний выпуск. [16+]
02.55 Х/ф «Зимний круиз». [16+]

Культура
06.30 «Песня не прощается...» [0+]
08.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Дуэнья». [0+]
12.25 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции». [0+]
13.15 Натали Дессей исполняет пес-
ни Мишеля Леграна. [0+]
14.00 Х/ф «Сапоги». «Драма». «Ведь-
ма». [0+]
15.20 «Искатели». [0+]
16.10 «Гений». [0+]
16.45 Д/с «Пешком...» [0+]
17.10 Вспоминая Дмитрия Хворо-
стовского. Концерт. [0+]
19.30 Х/ф «Формула любви». [0+]
21.00 Большая опера-2017. Празднич-
ный концерт. [0+]
23.00 Х/ф «Питер FM». [0+]
00.30 Натали Дессей исполняет пес-
ни Мишеля Леграна. [0+]
01.15 Д/ф «Лучшие папы в природе». 
[0+]
02.10 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Т/с «Гардемарины, вперёд!» [0+]
14.45 Х/ф «Первый рыцарь». [12+]
17.15 Х/ф «Крокодил данди в Лос-
Анджелесе». [12+]

05.25 Баскетбол. «Баскония» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Инструкции не прилага-
ются». [12+]
04.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [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 Д/ф «Космос наш: быстрее, 
выше, сильнее!» [16+]
10.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена». [16+]
01.15 Х/ф «Дом у озера». 
[16+]
03.00 Х/ф «Рука, качаю-
щая колыбель». [16+]

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». [0+]
08.00 Х/ф «Большая пе-
ремена». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Большая пе-
ремена». [12+]
13.50 Х/ф «Ищите жен-
щину». [12+]
14.30 События. [0+]

14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
17.35 Х/ф «Снежный человек». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Х/ф «Путь сквозь снега». [12+]
22.00 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть...» [0+]
00.00 Х/ф «Мужчина с гарантией». 
[16+]
01.50 Х/ф «Блеф». [12+]
03.45 Петровка, 38. [16+]
04.00 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак». [16+]
04.50 Х/ф «Морозко». [6+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/ф «Мультфильмы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.45 Х/ф «Подарок с характером». 
[0+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
[6+]
22.40 Х/ф «Пенелопа». [12+]
00.40 Х/ф «Поменяться местами». 
[16+]
02.50 Х/ф «Страна хороших деточек». [0+]
04.25 Х/ф «Капитаны». [16+]

19.00 Х/ф «Отчаянный». [0+]
21.00 Х/ф «Быстрый и мёртвый». [12+]
23.00 «Клетка с акулами». [18+]
00.00 Х/ф «Первый рыцарь». [12+]
02.40 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Comedy Woman. [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 Дом-2. Город любви. [16+]
00.30 Дом-2. После заката. [16+]
01.30 Х/ф «Образцовый самец». [12+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Д/ф «Медведи». [12+]
06.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.10 Х/ф «Флаббер». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 «Доктор Задор». Концерт Ми-
хаила Задорнова. [16+]
23.00 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задорнова. [16+]
01.50 Х/ф «Как поднять миллион». 
[16+]
03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал-2». [12+]
10.00 Т/с «Остаться в живых». [16+]
15.30 Т/с «Кости». [12+]
00.15 Т/с «Остаться в живых». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Новогодний Ералаш». [0+]
07.45 Х/ф «Карнавальная ночь-2, или 
50 лет спустя». [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение». [0+]
13.30 «Главный новогодний кон-
церт». [0+]
14.40 Х/ф «Служебный роман». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Х/ф «Служебный роман». [0+]
17.50 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». [0+]
19.25 «Лучше всех!» Новогодний вы-
пуск. [0+]
22.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». [0+]
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 
[16+]
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
01.00 Новогодняя ночь на Первом. 
[16+]

Пятый канал
06.00 Х/ф «Мама». [16+]
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния». [16+]
10.30 Х/ф «Гостья из будущего». [16+]
23.00 Дискотека 80-х. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ. [16+]
00.00 Дискотека 80-х. [16+]

Россия
05.20 «Новогодние сваты». [0+]
07.25 Х/ф «Девчата». [0+]
09.25 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт. [0+]
11.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». [0+]
13.20 «Короли смеха». [16+]
15.00 Вести». [0+]
15.20 Х/ф «Джентльмены удачи». [0+]
17.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёг-
ким паром!» [0+]
21.00 Х/ф «Бриллиантовая рука».
22.55 «Новогодний парад звёзд».
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
01.00 Новогодний голубой ого-
нёк-2018.

ОТВ
06.00 «Без перчаток» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «На Восток» [16+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
09.00 «Лучшие волшебные сказки. 
Щелкунчик и Мышиный король» 
[Германия, 2015 г.] [12+]
10.00 «Попробуй. Купи» [12+]
10.15 «Школа детского здоровья» [12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» [16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Телевизионная версия спекта-
кля «Товарищ» [16+]
15.00 «Скажите, доктор!» [16+]
15.15 Александр Шеер, Ной Краус, 
Ядеа и др. в семейной комедии Оли-
вера Дикманна «Когда Санта упал на 
Землю» [Германия, 2011 г.] [16+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «Без перчаток» [16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-

рог». Итоги [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 «Морская» [6+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
20.35 «Агропромышленный ком-
плекс Приморья. Движение вперед» 
[16+]
21.00 «Тема недели» [16+]
21.10 «Скажите, доктор!» [16+]
21.20 «Попробуй. Купи» [12+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
22.35 «Рота, подъём!» [12+]
22.45 «Weekend в Приморье» [12+]
23.00 Первый новогодний вечер с 
Максимом Галкиным [16+]
23.55 Новогоднее поздравление 
ВРИО Губернатора Приморского 
края А.В. Тарасенко  [0+]
00.05 Первый новогодний вечер с 
Максимом Галкиным [продолжение] 
[16+]
00.30 ДИСКОТЕКА 80-Х. 
ROCK&DANCE [16+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Хоккей. Финляндия - Словакия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Прямая трансляция из 
США. [0+]
09.25 Х/ф «Молодой мастер». [12+]
11.25 Специальный репортаж. [12+]
11.45 Все на футбол! [12+]
12.15 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА. [16+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Джустино - Х. Холм. Х. Нур-
магомедов - Э. Барбоза. Прямая 
трансляция из США. [0+]
15.30 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд». [0+]
17.30 «Футбольный год.-2017». [12+]
18.15 Новости. [0+]
18.20 «Бешеная сушка». [12+]
18.50 Все на Матч! [0+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
20.55 Все на Матч! [0+]
21.55 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция. [0+]
23.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
01.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Барбоза. 
Трансляция из США. [16+]
02.25 Футбол. «Вест Бромвич» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
04.25 Х/ф «Горец». [16+]
06.35 Настроение победы. [12+]
06.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина. [0+]
07.05 Хоккей. США - Финляндия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд.  Прямая трансляция из 
США. [0+]
09.30 Д/ф «Длительный обмен». [16+]
11.00 Хоккей. Россия - Швеция. Чем-
пионат мира среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция из США. 
[0+]

НТВ
04.50 Д/ф «Новогодняя сказка для 
взрослых». [16+]
06.00 Х/ф «Чудо в Крыму». [12+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]

08.40 «Устами младенца». 
[0+]

09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 «Чудо техники». Новогодний 
выпуск. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Т/с «Пёс». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 «Супер Новый год». [0+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
00.00 «Супер Новый год». [0+]
01.20 Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х». [12+]

Культура
06.30 «Песня не прощается...» [0+]
07.15 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
09.00 М/ф «Щелкунчик». [0+]
10.20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.50 Х/ф «Формула любви». [0+]
12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе». 
[0+]
13.10 Всероссийский фестиваль на-
родного творчества «Вместе мы - Рос-
сия». [0+]
15.10 Х/ф «Питер FM». [0+]
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немно-
го о «бриллиантах». [0+]
17.20 «Песня не прощается...» [0+]
19.15 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
Юбилейный гала-концерт. [0+]
21.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» [0+]
22.50 Новый год на канале «Россия-
Культура» с Владимиром Спивако-
вым. [0+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина. [0+]
00.00 Новый год на канале «Россия-
Культура» с Владимиром Спивако-
вым. [0+]
01.20 «Песня не прощается...» [0+]
02.45 М/ф «Жил-был пёс». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
13.40 «В гостях у Михаила Задорно-
ва». [16+]
16.00 «Концерт Михаила Задорнова 
«Задорный день». [16+]
20.00 «Новогодний задорный юби-
лей». [16+]
23.55 «Новогоднее обращение прези-
дента». [0+]
00.05 «Лучшие хиты 90-х». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Танцы». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Где логика?» [16+]
19.00 Comedy Woman. [16+]
20.00 Импровизация. [16+]
21.00 Студия Союз. [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+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.15 Х/ф «Супертеща для неудачни-
ка». [16+]
08.00 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задорнова. [16+]
11.00 «Доктор Задор». Концерт Ми-
хаила Задорнова. [16+]
13.00 Музыкальный марафон «Леген-

ды Ретро FM». [16+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина. [16+]
00.00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал-2». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Х/ф «Тайна четырех принцесс». 
[0+]
11.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
23.00 «Лучшие песни нашего кино». 
[12+]
23.50 «Поздравление Президента». 
[12+]
00.00 «Лучшие песни нашего кино». 
[12+]

СТС
06.00 М/ф «Хранители снов». [0+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/ф «Мультфильмы». [6+]
09.10 М/ф «Снежная королева». [0+]
10.40 М/ф «Коралина в стране кош-
маров». [12+]
12.35 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
14.20 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 «Новый год, дети и все-все-все!» 
[16+]
23.55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина». [0+]
00.00 «Новый год, дети и все-все-все!» 
[16+]
02.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Х/ф «Мама». [16+]
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния». [16+]
10.30 Х/ф «Гостья из будущего». [16+]
23.00 Дискотека 80-х. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ. [16+]
00.00 Дискотека 80-х. [16+]

Звезда
05.00 М/ф Мультфильмы [0+]
06.10 Х/ф «Алые паруса». [0+]
07.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
[0+]
09.00 Новости. Главное. 2017. [0+]
10.00 «Код доступа». [12+]
10.40 «Военная приемка». [6+]
11.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
12.05 Д/с «Секретная папка». [12+]
12.45 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом». [12+]
13.40 «Легенды космоса». [6+]
14.20 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
14.45 «Легенды кино». [6+]
15.25 «Легенды музыки». [6+]
15.50 «Последний день». [12+]
16.30 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
17.10 «Улика из прошлого». [16+]
17.50 «Не факт!» [6+]
18.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
20.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[0+]
21.45 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
23.00 «Песня на все времена». Празд-
ничный концерт. [0+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина. [0+]

00.00 Т/с «Большая перемена». [0+]
04.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]

Домашний
06.30 «Домашняя кухня». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [16+]
09.25 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [16+]
11.10 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
13.30 Х/ф «Женская интуиция-2». 
[16+]
16.05 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать». [16+]
20.00 Д/с «2018: Предсказания». [16+]
23.55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина». [0+]
00.05 «Концерт Стаса Михайлова «20 
лет в пути». [16+]
02.30 Д/с «2018: Предсказания». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть...» [0+]
07.40 Х/ф «Случайные знакомые». 
[16+]
09.35 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Пёс Барбос и необычный 
кросс». «Самогонщики». [6+]
12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» [12+]
13.30 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
16.35 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[12+]
18.40 «Новый Год с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. [12+]
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». [6+]
21.35 Х/ф «Морозко». [6+]
23.00 Звезды шансона в Новогоднюю 
ночь. [6+]
23.30 Новогоднее поздравление Мэра 
Москвы С.С. Собянина. [0+]
23.35 Звезды шансона в Новогоднюю 
ночь. [6+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
00.00 Звезды шансона в Новогоднюю 
ночь. [6+]
01.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
02.35 Х/ф «Золушка». [0+]
04.00 Х/ф «Фантомас». [12+]

ОТР
04.30 Х/ф «Обыкновенное чудо». [12+]
07.00 Х/ф «Снежная сказка». [12+]
08.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» [12+]
10.35 Х/ф «Плачу вперёд!» [12+]
12.15 Х/ф «Крепостная актриса». 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Снежная королева». [0+]
15.45 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [12+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [0+]
19.00 ОТРажение года. [0+]
20.10 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [12+]
21.20 Х/ф «Витрина». [12+]
22.35 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
[12+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина. [12+]
00.00 Новогодний концерт «Маска-
рад». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Вокруг света во время декре-
та». [12+]
12.30 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[6+]
12.40 М/ф «Снежная королева». [0+]
14.10 М/ф «Хранители снов». [0+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.30 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
19.20 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
23.00 Х/ф «Новогодний корпоратив». 
[18+]
01.00 Х/ф «Реальная любовь». [16+]
03.35 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

[6+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
08.00 Х/ф «Мама». [16+]
09.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния». [16+]
12.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
[16+]
15.20 Х/ф «Д’артаньян и три мушке-
тера». [16+]
21.00 Дискотека 80-х. [16+]

Звезда
04.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.10 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
[0+]
07.30 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...» [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]

11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» [0+]
15.00 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках...» [0+]
16.25 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Большая семья». [0+]
20.30 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[0+]
22.40 Х/ф «Простая история». [0+]
00.30 Х/ф «Ход конем». [0+]
02.10 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.40 Х/ф «Страховой случай». [16+]
10.30 Х/ф «Трава под снегом». [16+]
14.15 Х/ф «Счастье есть». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]

19.00 Х/ф «Судьба по име-
ни Любовь». [16+]
22.50 «6 кадров». [16+]

00.30 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 
[16+]
02.20 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 
[16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». [6+]
07.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
09.20 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
10.55 Х/ф «Блеф». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Блеф». [12+]
13.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
17.05 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Приют комедиантов». [12+]
23.10 Х/ф «Пёс Барбос и необычный 
кросс». «Самогонщики». [6+]
23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» [12+]
00.35 Х/ф «О чём молчат девушки». 

[12+]
02.10 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
05.05 Д/с «Обложка». [16+]

ОТР
05.05 Х/ф «Снежная королева». [12+]
07.00 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
09.30 М/ф «Дикие лебеди». [0+]
10.35 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд». [12+]
12.25 Х/ф «Небесные ласточки». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Небесные ласточки». [0+]
14.40 Х/ф «Новогодние мужчины». 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Новогодние мужчины». 
[0+]
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.25 «Активная среда». [12+]
19.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
[12+]
22.00 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДРУGOY». [12+]
00.40 Х/ф «Новогодние мужчины». 
[12+]
02.20 Х/ф «Небесные ласточки». [12+]

31 декабря



С 8 по 10 декабря в г.Владивосток про-
шел   четвертый Форум молодежи При-
морского края.   Участниками мероприятия, 
прошедшего на острове Русском, стали бо-
лее 700 человек из 32 муниципалитетов ре-
гиона.

В течение трех дней молодые люди при-
нимали участие в лекциях, семинарах и ма-
стер-классах. Ребята могли вы-
брать для себя участие   более 
чем в 70 различных секциях.

«Программа этого форума 
была выстроена таким обра-
зом, чтобы каждый смог найти 
что-то интересное и полезное 
для себя, и надеюсь, нам это 
удалось», — отметил директор 
департамента по делам молоде-
жи Приморья Александр Кайда-
нович.

В рамках форума состоялся 
конкурс молодежных проектов, 
направленных на духовно-нрав-
ственное развитие и граждан-
ское образование молодежи, 
развитие творчества, ЗОЖ, до-

бровольчество, инновации и научно-техни-
ческое творчество.  

Форум объединил активную молодежь 
из муниципальных образований, молодых 
парламентариев, участников конкурса «Ли-
дер XXI века», а также форума «Приморье 
без наркотиков». Также в рамках события 
участники написали тест на знание исто-

рии Отечества и 
посетили финаль-
ную игру сезона 
Приморской крае-
вой лиги КВН.

Среди участ-
ников Форума 
была и большая 
делегация из 
Дальнереченска: 
представители ра-
ботающей моло-
дежи – Щербаков 
Василий Алек-
сандрович, Жу-
равлёва Любовь 
Юрьевна, Каплун 

Марина Александровна, Кен-
зуль Валерий Владимирович, 
Фазлымов Александр Алексан-
дрович, и  члены Молодежно-
го совета – Штрекун Полина, 
Нестерова Мария, Файнберг 
Константин, Кочинян Эману-
ель Артёмович. Впереди у них 
– большая работа в составе 
Молодежного совета, как по 
организации мероприятий для 
молодежи по вовлечению ее в 
здоровый образ жизни, так и по 
правотворческой деятельности. 

В рамках Форума молоде-
жи Приморского края работала 
площадка для молодых парла-
ментариев. Впервые на Форум 
были приглашены молодые 
депутаты из муниципалитетов 

края. От  Дальнереченского городского окру-
га участие принял молодой депутат Думы 
Александр Викторович Егоров. А это значит, 
что проблемы молодежи у него на слуху, и    
можно   надеяться на  понимание, поддерж-
ку и помощь  депутата  в решении проблем 
молодежи Дальнереченска.

Участники Форума привезли с собой за-
ряд бодрости, настрой на плодотворную дея-
тельность, а за своё активное участие в ра-
боте Форума – благодарственные письма, 
грамоты, сертификаты и призы.

Ещё привезли много фотографий и ви-
део-роликов. А видео-ролик Александра 
Фазлымова с фото-отчетом с мероприятия  
показали на торжественном  закрытии Фо-
рума.

Расходы на проезд   нашей  многочис-
ленной делегации взяла на себя админи-
страция Дальнереченского городского округа.
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Согласно плану меро-
приятий Администрации 
Приморского края   13-
14 декабря 2017 года в 
г.Дальнереченск  прошёл 
комплекс мероприятий, на-
правленных на развитие 
Юнармейского движения в 
Приморском крае и, в част-
ности, в Дальнереченском 
городском округе.

В мероприятиях приня-
ло участие 120 человек. Это 
школьники среднего и стар-
шего звена и  преподавате-
ли образовательных учреж-
дений. В качестве экспертов 
выступили представители 
штаба местного отделения 
"Всероссийского детско-
юношеского военно-патри-
отического общественного 
движения "Юнармия" по 
городу Владивостоку, мест-
ного отделения Дальнере-
ченского городского округа 
ДОСААФ России, военно-па-
триотических клубов  «Спец-
наз», г.Арсеньев, «Тайфун» 

г.Дальнереченск, предста-
вители    корпуса тренеров 
Приморского края - Моло-
дёжного тренинг-центра ВГУ-
ЭС и Молодежного совета 
ДГО, председатель городско-
го Совета ветеранов.

Участникам рассказа-
ли  об истории создания и 
развитие движения в Рос-
сийской федерации и фор-
мировании юнармейского 
движения  в Приморском 
крае. Прошли    рассказы-
презентации:  «Военная 
специальная подготовка. 
История Русского оружия», 
«Разборка и сборка АК 74 
М»,   «Комплект  боевого сна-
ряжения «Ратник» - комплект 
солдата будущего», «Совре-
менный комплект  противо-
газа ( типы и разновидно-
сти)».    Показан видео-ролик 
«Я гражданин России», про-
ведены роки по самооборо-
не (Боевое самбо и дзюдо)   
с    показательным высту-
плением лучших учеников. 

Проведены тренинги и игры 
на знакомство и командоо-
бразование. 

В конце 2-х дневного ме-
роприятия всем участникам 
были вручены  сертифика-
ты, а экспертам – благодар-
ности. Участникам  выдали 
бланки заявлений    канди-
дата на вступление в Юнар-
мейцы.  

Те, кто пожелает присое-
диниться к движению, прой-
дет соответствующую подго-
товку и будет торжественно 
принят в ряды Юнармейцев 
9 мая 2018 года.   

Администрация города    
благодарит директора МБОУ 
«Лицей» Валентину Никола-
евну Жарченко и директора 
филиала ДВФУ в г. Дальнере-
ченск Владимира Иванови-
ча Дударова - за создание 
условий   для проведения 
краевого мероприятия; 
предпринимателя Галину 
Афанасьевну Стадник  - за 
вкусные обеды. 

Особые слова бла-
годарности  председа-
телю местного Отделе-
ния Дальнереченского 
городского округа ДО-
СААФ России по При-
морскому краю Юрию 
Васильевичу  Цыганову 
и координатору Юнар-
мейского движения 
по ДГО ДОСААФ РФ 
по ПК  Андрею Алек-
сандровичу Волкову 
– за разработку и пре-
зентацию основных 
блоков программы; 
руководителю воен-
но-патриотического 
Клуба «Тайфун» МБОУ 
СОШ №6 Максиму 
Тагарову и руководи-
телю Молодежного со-
вета администрации 
ДГО Василию Щер-

бакову – за 
организацию 
практических 
занятий с 
участниками  
мероприятия. 

 Выезд-
ные краевые 
мероприятия 
по развитию 
Юнармейско-
го движения в 
декабре 2017 
года заплани-
рованы  на 
трех террито-
риях Примор-
ского края: 
Находка, Даль-
нереченск и 
Артем. А итого-
вое мероприя-
тие - краевой 
слёт  Юнармейского движе-
ния - прошел в г.Владивосток  
с 15 по 17 декабря. 

Слёт собрал порядка 
150 представителей воен-
но-патриотических клубов и 
Юнармейского движения. 
От нашего города в нем по-
счастливилось принять уча-
стие членам военно-патрио-
тического клуба «Тайфун» из 
школы №6.  

В программе слёта: 
торжественное открытие - 

церемония посвящения в 
юнармейцы, исторический 
конкурс,    просмотр кино-
фильмов, практические за-
нятия - сапёр-работа с ма-
кетами мин и войсковым 
миноискателем, неполная 
сборка-разборка автомата 
«АК-74-М», пистолета «ПМ», 
метание гранат, стрельба 
из пневматики, РХБЗ, (стро-
евая подготовки, медицин-
ская подготовка), посеще-
ние передвижной выставки 
«Тихоокеанский флот. Вчера. 

Сегодня. Завтра»,  посеще-
ние музеев (С-56, Военно-
исторический музей ТОФ, 
музей Боевой Славы погран-
войск).    Всем  участникам, 
прошедшим практические  
испытания и теоретический 
курс,   вручили  сертифика-
ты, а самое главное – крас-
ные береты и значки Юнар-
мейцев! Поздравляем! Это 
первые Юнармейцы Даль-
нереченского городского 
округа! Они - пример для 
подражания!

В 2017 году   Молодежный совет Дальнереченского 
городского округа реализует социальный проект «Ты - не 
один!». 

 9 декабря 2017 года  в рамках проекта  в Центре 
содействия семейному устройству   Волонтёры  провёли 
для детей станционные игры.   По завершению меропри-
ятия организаторов и участников ждал «сладкий стол».

Ребята уже знают волонтеров в лицо. Ведь на протя-
жении года активисты Молодежного совета и Волонтёр-
ского корпуса   проводят киноклуб «Кинобайт» для вос-
питанников  Центра содействия семейному устройству, 
где совместно просматривают познавательные фильмы, 
обсуждают их и получают радость от общения.

Ты – не один!!!

Вступаем в Юнармейское движение! 

Форум молодежи своими 
идеями объединил лучших!



Народное название: Фили-
мон, хозяин Филимон, Фирс.

Наступили самые темные дни в 
году, считалось, что в это время на 
свет Божий выходят ехидны, кики-
моры, жмутся к окнам, скребутся 
в двери. Чтобы отпугнуть нечистую 
силу, надо было в этот день поча-
ще умываться - нежить воды боль-
ше всего боится, недаром черта 
иногда называли неумытым. Вода 
считалась особым очистительным 
средством. Не умывшись, нельзя 
было делать шагу со двора. Счи-
талось, что если сесть на лошадь 
неумытым, она непременно или 
понесет, или сильно натрет себе 
спину упряжью. Никакое дело, на-
чатое без того что¬бы брызнуть 
на себя несколько капель воды, 
не могло счастливо кончиться. 
Иногда думали, что неумытых уби-
вает молнией, поскольку именно 
за ними гоняется Илья- пророк в 
огненной колеснице. «Положить 
лишнюю ложку к обеду - неумыто-
го кормить», «Качать ногой за обе-
дом - неумытому люльку качать», 
- говорили в народе. По этому дню 
делали свои прогнозы погоды кре-
стьяне. Погода этого дня указы-
вает погоду февраля, если лютая 
зима. В старину говорили: если лю-
тая зима, будет жаркое лето. Если в 
этот день было холодно, снежно и 
ветрено, то наши предки считали, 
что такая погода предвещает хоро-
ший урожай. Если погода в течение 
дня меняется, то столько же раз и 
зима меняться будет.

Приметы на 27 декабря
• Каков Фирс, таков и февраль.
Именины 27 декабря праздну-

ют: Николай, Илларион.

Народное название: 
Дарий, Мардарий, Евстрат.

Считалось, что в этот 
день ведьмы устраивают 
посиделки и сборища, на 
которых решают, как ли-
шить людей солнечного 
света и тепла. Нельзя в этот 
день сквернословить - не то 
ведьмы с неба упадут пря-
мо на голову провинивше-
гося. Нельзя было и веник 
на крыльце оставлять - не 
то ведьмы утащат. Ведьма 
- существо, находящееся 
на границе мира живых 
и мира нечистой силы. С 
одной стороны, это совер-
шенно реальная женщина, 
с другой - ведьма может 
предстать перед человеком 
и в образе кота, кобылы, 
безрогой коровы, собаки, 
сороки, змеи, белой кури-
цы. Ведьма может обер-
нуться и неодушевленным 
предметом - иглой, клуб-
ком, мешком, катящейся 
бочкой, копной сена. Счи-
талось, что всего у ведьмы 
двенадцать обликов. По-
является она чаще всего в 
сумерках, ночью или перед 
рассветом.

Ведьмы умеют летать 
не только на помеле, но и 
на хлебной лопате, лугошке 
(липовой палке без коры), 
другой хозяйственной утва-
ри. Все эти магические ору-
дия указывают на особую 
связь ее с очагом, печью 
- в доме она обычно колду-
ет именно там. Считалось, 
что если опрокинуть у печи 
ухват, то ведьма не сможет 
колдовать, а если повер-
нуть наоборот печную за-
слонку, то она не сможет 

вернуть-
ся обрат-
но в дом. 
Ч а щ е 
в с е г о 

ведьма покидает дом клу-
бом дыма, вихрем или 
птицей. Считалось, что по 
поведению дыма можно 
узнать, есть ли в селении 
ведьма: у них первый дым 
из трубы никогда не выхо-
дит спокойно и тихо, а всег-
да крутит и вертит клубами 
во все стороны, какая бы в 
этот день ни была погода.

По народным представ-
лениям, ведьмам подвласт-
ны здоровье и выздоров-
ление, урожай и неурожай, 
перемена погоды, им же 
подвластна домашняя ско-
тина.

Приметы на 26 декабря
• Мученик Евстрат сол-

нышку рад.
Именины 26 декабря 

празднуют: Аркадий. Аза, 
Александр, Анастасия, Ар-
сений, Владимир, Гавриил, 
Герман, Евгений, Иван, Ни-
колай, Орест, Элеонора.

Растение дня — 
свекла. Лечебные 
свойства свеклы

В народной медицине 
свекла широко применя-
ется в качестве профилак-
тики и лечения различных 
болезней, связанных с ки-
шечно- же-
л у д о ч н ы м 
трактом. В 
частности, 
такое ковар-
ное и непри-
ятное забо-
л е в а н и е , 
как гемор-
рой, просто 
и быстро 
п р о х о д и т 

при регулярном употребле-
нии свеклы.

Поможет свекла и рас-
статься с лишним весом, 
она хороша и своим це-
лебным действием. Длится 
оно десять дней. Суть в сле-
дующем. В течение десяти 
дней надо есть только от-
варную свеклу, отварную 
и сырую морковь в любых 
сочетаниях.

Количество свеклы и 
моркови, а также объем 
порций остается на ваше 
усмотрение. Есть можно 
так часто, как хочется. Пить 
разрешается воду, чай без 
сахара. Свекла - довольно 
сытный овощ, и поэтому 
свекольная диета при ка-
жущейся скудности рацио-
на переносится легко.

Время от времени в 
свеклу можно добавить 
зубчик чеснока и чайную 
ложку оливкового масла, 
получится весьма аппетит-
ная закуска. Когда вы еди-
те морковь, вареную или 
сырую, обязательно добав-
ляйте чайную ложку олив-
кового масла или сметаны, 
потому что морковь полно-
стью усваивается только 
вместе с жирами. Морковь 
поможет вам улучшить 
зрение, а свекла ускорит 
обменные процессы, за-
ставляя организм быстрее 
перерабатывать и сжигать 
жировые отложения.

Народное название: 
Спиридон, Спиридон-солн-
цеворот, Спиридон - пово-
ротник, Спиридон-поворот, 
солнцеворот, солноворот, 
солнопутье, поворотник, 
Спиридонов день, Спиридо-
ньев день.

Это день солнцеворота 
- самой длинной ночи и са-
мого короткого дня в году. 
«Солнце на лето - зима на 
мороз», - говорят об этом 
дне. Считалось, что Спи-
ридон сам поворачивает 
солнце на лето и наблюда-
ет, чтоб оно не скрывалось 
от людей, а солнце с этого 
дня наряжается в празд-
ничный сарафан и кокош-
ник, садится в телегу и едет 
на теплые страны. Зима 
ходит с этого же дня в мед-
вежьей шкуре, стучит по 
крышам и будит баб ночью 
топить печи.

Считалось, что если 
зима гуляет по полю, то за 
ней вереницами ходят ме-
тели и просят дела, если по 
лесу, то сыплет из рукава 
иней, если по реке идет, то 
под следом своим замора-
живает воду на три арши-
на. Охотники считали, что 
в этот день медведь воро-
чается в берлоге с одного 
бока на другой, поэтому в 
лес ходить было нельзя - 
будить этого хищника кате-
горически запрещалось. С 
какой стороны в этот день 
подует ветер, с той стороны 
будет дуть он до весеннего 
равноденствия.

По погоде первых две-
надцати дней, следующих 
за Спиридоном, судили о 
погоде каждого из двенад-
цати месяцев наступающе-

го года. 
В избе в 
притолоку 
х о з я й к а 
в т ы к а л а 

серп, а хозяин клал на по-
рог топор - от нечистой 
силы. Острая сталь с дав-
них пор считалась лучшим 
средством от самой разно-
образной нечисти.

Чтобы куры раньше 
начинали нестись, в этот 
день кормят их гречихой 
из правого рукава. В этот 
день также надо было не-
пременно встряхнуть ябло-
ни, чтобы они раньше за-
цветали.

Приметы на 25 декабря
• С солнцеворота дня 

прибудет хоть на воробьи-
ный скок.

• Если солнце светло, 
лучисто - Новый год будет 
морозным, ясным, а если 
хмуро и на деревьях иней - 
теплым и пасмурным.

• Если на Спиридона 
происходит перемена ве-
тра, то на будущий год будет 
хороший урожай гречихи.

• День Спиридона 
определяет характер всей 
зимы.

• Если на Спиридона 
солнышко играет - будут на 
Святках дни ясные.

• День 
солнцеворот, 
катись в ого-
род, с огорода 
- на красное 
угорье (на 
лето), подыми-
ся над нашим 
подворьем.

• На Спи-
ридона корова 
на солнце один 
бок нагреет 
(солнце на 
лето поворачи-
вает).

Именины 25 декабря 
празднуют: Александр. 
Спиридон.

Растение дня — 
расторопша. 

Лечебные свой-
ства расторопши

Название этой травки 
знают все, у кого не в по-
рядке печень. Препараты 
из семян расторопши при-
нимают при заболеваниях 
печени, почек, щитовид-
ной железы и селезенки, 
при циррозе, воспалениях 
желчных протоков, желчно-
каменной болезни, колитах, 
холецистите, гепатите, бо-
лезнях крови.

Сухие семена измельча-
ют в кофемолке, затем две 
чайные ложки порошка (30 
г) заливают 500 мл воды и 
уваривают на медленном 
огне в два раза. Процежи-
вают и принимают по сто-
ловой ложке через час по-
сле еды в течение месяца. 
Можно просто принимать 
этот порошок, запивая 
водой, по чайной ложке 
четыре-пять раз в день за 
20 минут до еды. В тяжелых 
случаях после 2-3-недельно-
го перерыва курс лечения 
необходимо повторить.
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25 декабря 26 декабря

28 декабряРЕЦЕПТ ДНЯ

Приметы, обряды, советы и рецепты   на каждый день декабря

Ингредиенты: мандарины - 12 шт., 
гвоздика - 2-3 шт., сахар - 100 г, бренди, 
апельсиновый ликер-0,5 л.

Приготовление
Разогреть духовку до 140 градусов, вы-

мыть две банки вместимостью пол-литра в 
мыльной горячей воде, тщательно промыть 
и поставить в духовку на 10-15 минут, что-
бы они простерилизовались и полностью 
высохли перед использованием. Очистить 
мандарины, удалить белую корку. Нашинко-
вать кожуру с одного мандарина на тонкие 
полосочки и отложить. Разделить манда-
рины по банкам, оставив немного места 
сверху.

Добавить нашинкованную цедру и 
гвоздику. Положить сахар в кастрюлю с 4 
столовыми ложками воды и подогреть на 
медленном огне, пока он не растает, нагре-
вать примерно две минуты. Снять с огня, 
добавить бренди или ликер. Залить сиро-
пом мандарины, закрыть банки полиэтиле-
новыми крышками, дать остыть и хранить 
в прохладном месте. Вместо мандаринов 
можно взять вишню, груши, яблоки, пер-
сики, можно использовать замороженные 
фрукты и ягоды.

Мандарины в 
бренди или ликере

Народное название: 
Трифон, заря в рукавицах.

С этого дня начал при-
бавляться день, и у людей 
в борьбе с нечистой силой 
появились союзники - сол-
нечные лучи, которые прон-
зают нечистую силу, отва-
живают ее от домов.

Чтобы испугать нежить, 
надо было рано утром в 
этот день вынести на ого-
род го¬рячие угли и вы-
сыпать их в снег с такими 
словами: «Ограждаются 
рабы Божьи (имена членов 
семьи) железными тынями, 
медными листами, замы-
каются сорока замками от 
колдуна, от колдуницы, от 
черного глаза, от серого гла-
за, от кривого, косого глаза, 
от бесов денных, ночных, 
полуночных и всех злых ду-
хов нечистых. Кто железный 
тын лбом пробьет, кто мед-
ные листы языком проли-
жет, кто сорок тысяч замков 
кулаком пробьет, тот только 
рабов Божьих (имена чле-
нов семьи) достать сможет. 
Аминь, аминь, аминь».

Оградить себя от козней 
нечисти можно было и при 
помощи такой молитвы, ко-
торая читалась ежедневно 
на сон грядущий: «От Духа 
Святого, причастника Хри-
стова, Спасова рука, Бого-
родицын замок. Сохрани 
мою душу, скрепи сердце 
мое; враг сатана, поди 
прочь от меня! Есть у меня 
три листа, написано все 
Марком да Лукой, да Ники-
той Великомучеником. За 
грехи душу мучит, за меня 
Бога молит». Если в этот день 
был сильный мороз, а к ве-
черу вдруг потеплело - стужа 

еще впереди. Во-
обще считалось, 
что погода этого 
дня указывает по-
году марта.

Приметы 
на 28 декабря
• Заря в ру-

кавицах (т. е. на 
небе видны крас-
ные радуги) - мороз будет 
грозен.

• Будет крепкий мороз, 
если утром громко пищат 
синицы.

• Будет сильный мороз, 
если утром кошка тепла 
ищет.

• Ветер подул с север-
ной стороны - к сильным 
морозам.

• В одном гнезде не-
сколько белок - к сильному 
морозу.

• В те дни, когда зимою 
деревья покрыты инеем, - в 
те же дни летом будет дождь.

• Если земля не про-
мерзла - летом соку не даст.

• Если зима морозная 
и малоснежная - лето будет 
хлебородное.

• Если зимой вода убу-
дет - лето будет ясное.

• Если зимой иней - ле-
том роса.

• Если зимой мало снега 
- летом будет мало дождей.

• Если зимой много вла-
ги, то лето будет хорошее и 
теплое.

• Если зимой сухой снег 
разносится ветром, то лето 
будет сухое.

• Если ночью был иней - 
днем снега не выпадет.

• Если снег глубок - хлеб 
хорош.

Именины 28 декабря 
празднуют: Павел. Алек-

сандр, Василий, Илларион, 
Степан, Сусанна, Трифон.

Растение дня — 
ель. Лечебные 
свойства ели

В народной медицине 
отвар хвои считается от-
личным средством от ту-
беркулеза легких. Мазь, 
полученная из смолы ели, 
переваренной со свиным 
жиром, применяется при 
фурункулезе.

Ванны из хвои дела-
ют при радикулите (стакан 
хвои на литр воды, варить 
пять минут, процедить и вы-
лить в ванну), смолу прикла-
дывают при разных нары-
вах. Витаминный напиток, 
приготовленный из хвои, 
пьют для предупреждения 
цинги и усиления сопротив-
ляемости организма вред-
ным условиям окружающей 
среды.

Отвар шишек и моло-
деньких веточек принима-
ют при водянке, цинге, раз-
ных кожных высыпаниях. 
Используют при тяжелых 
бронхитах, кашле, для лече-
ния ревматизма, при брон-
хиальной астме, коклюше, 
подагре, нервном возбуж-
дении. Нельзя их использо-
вать только при язве желуд-
ка и гастритах.

27 декабря



Народное название: 
Агей, Агеев день, Аггей-зимо-
указчик, Аггей-инесей.

Считалось, что пророк Аг-
гей наставляет на праведную 
жизнь и особо отмечает в че-
ловеке любовь к труду.

Если в этот день выпадет 
много инея - на Святки ляжет 
глубокий снег, ударит мороз 
- холода продержатся до са-
мого Крещения. Узнать о по-
годе на Святки можно было 
и таким образом. В эту ночь, 
по старинному обычаю, раз-
жигали костры и бросали в 
них слепленных из снега че-
ловечков. Если пламя скоро 
гасло, на Святки ожидалась 
ясная, солнечная погода.

Приметы на 29 дека-
бря

• На Аггея иней - теплые 
Святки (7 января), коли мо-
роз, то он простоит до Креще-
ния (19 января).

• Если иней рясный - 
Ананий (30 декабря) будет 
ясный.

• Аггей иней сеет.
• Если морозец силен, 

навил духом кудрей (на сте-
клах узоры), проморозит он 
еще двадцать дней.

• Если на Аггея сильный 
мороз, ему все Святки тре-
щать, до Крещения стоять.

• Если на деревьях иней - 
Святки будут теплыми.

Именины 29 декабря 
празднуют: Софья. Алек-
сандр, Аркадий, Владимир, 
Илья, Макар, Николай, Па-
вел, Петр, Семен.

Растение дня — 
алтей. Лечебные 
свойства алтея
Всем известно, что это 

растение часто применяется 
при кашле, но немногие зна-
ют, что его использование 
дает хорошие результаты при 
воспалительных процессах в 
кишечнике.

Взять две столовых ложки 
корней, цветков или листьев, 
отварить в 0,5 л воды (4-5 ми-
нут), настоять два часа, про-
цедить. Использовать отвар 
для полосканий, компрессов, 
припарок, клизм.

Диарею и энтероколит 
может излечить прием столо-
вой ложки сока алтея и меда 
три раза в день.

Воспаления почек и мо-
чевого пузыря превосходно 
излечивает холодный настой 
алтея. Взять 2 столовые лож-
ки измельченного корня, за-
лить 300 г холодной кипяче-
ной воды и настаивать при 
комнатной температуре 30 
минут, периодически поме-
шивая. Затем жидкость сли-
вают (не выжимая остатка), 
процеживают и добавляют 
200 мл холодной кипяченой 
воды. Принимать по столо-
вой ложке три раза в день за 
20 минут до еды.

При воспалении почек 
и мочевого пузыря настой 
пьют неподслащенным, не-
большими глотками, разде-
лив на части с интервалом 
в 1-2 часа, по возможности 
натощак.
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29 декабря

30 декабря

31 декабря

РЕЦЕПТ ДНЯ

РЕЦЕПТ ДНЯРЕЦЕПТ ДНЯ

Приметы, обряды, советы и рецепты   на каждый день декабря

Ингредиенты: мука - 275 г, соль -1ч. 
ложка, сливочное масло - 200 г, яйцо - 1 шт., 
сметана – ½ стакана, свежие или мороже-
ные грибы -100 г, репчатый лук -1 шт., зе-
лень петрушки - 1 пучок, фарш из говядины, 
свинины, телятины и ветчины в равных про-
порциях - 750 г, тертый сыр -100 г, белый 
перец.

Приготовление
Из муки, соли, масла, яйца и сметаны за-

месить гладкое тесто, завернуть его в плен-
ку и положить на час в холодильник. Грибы, 
лук и зелень мелко покрошить. На сковоро-
де растопить масло и поджарить грибы.

Вместе с грибами немного поджарить и 
мясной фарш, добавить лук, петрушку, соль, 
перец и сыр. Духовку разогреть до 190 гра-
дусов. Тесто раскатать в два пласта разме-
ром 15x35 сантиметров.

Противень смазать маслом, положить 
на него пласт теста, на него разложить на-
чинку и накрыть вторым пластом. Наверху 
сделать решетку из полосок теста, смазать 
яйцом и поставить запекать до образова-
ния румяной корочки (45 минут -1 час).

Паштет из 
рубленого мяса

Народное название: 
Даниил, Данил, Данила-зи-
моуказчик, Данииловы сбо-
ры, Данилов день, Данил и 
три отрока.

В этот день по тради-
ции разыгрывали в храмах 
действо, представляющее 
библейскую историю о трех 
отроках (Анании, Азарии 
и Мисаиле), брошенных 
в печь, - пещное действо. 
Посредине храма ставили 
круглую деревянную печь в 
форме огромного фонаря, 
в ней зажигали множество 
свечей, которые изобража-
ли огонь.

Три мальчика из певчих 
и двое взрослых изобража-
ли отроков и халдеев. Юно-
шей одевали в полотняные 
стихари и шапки, а халдеев 
- в юбки из красного сукна, 
медные оплечья и шлемы, 
расписанные красками. В 
руках отроки держали све-
чи, а халдеи - в каждой руке 
по пальмовой ветви. Перед 
заутреней в этот день ря-
женые халдеи выводили из 
алтаря связанных отроков 
и учиняли им допрос, все 
диалоги происходили не 
на церковном, а на народ-
ном языке. После этого от-
роков ввергали в печь, из 
которой их спасала фигура 
ангела, спускавшаяся с ку-
пола. Этот обряд имел не 
только назидательный, но и 
развлекательный характер, 
благодаря наличию ряже-
ных, а после окончания хра-

мового действа начинался 
народный праздник. У этого 
действа был литературный 
источник - литературное 
переложение для пещного 
действа в Успенском соборе 
Московского Кремля было 
написано Симеоном Полоц-
ким. Современному челове-
ку пещное действо знакомо 
по фильму Сергея Эйзен-
штейна «Иван Грозный».

Сны, приснившиеся на 
этот день, с давних времен 
считались вещими. Чтобы 
увидеть во сне суженого, де-
вушки клали на ночь под по-
душку три лавровых листика, 
на которых писали имена от-
роков.

Приметы на 30 декабря
• Данила декабрь торопит.
• В Данилов день Свя-

тым Духом и ладаном за-
пахло.

• В день Данила хозяйка 
печку топила, чтоб на два 
дня тепла хватило.

• Коли иней в этот день, 
тепло будет через неделю.

• В декабре метели - бу-
дут пчелы хорошо роиться.

• Декабрь старое горе 
кончает, новому году новым 
счастьем дорожку стелет: но-
вая година, будь деловита, 
из радостей сшита, добром 
покрыта, горем не разбита.

• На пророка Даниила 
иней - теплые Святки.

Именины 30 декабря 
празднуют: Никита, Алек-
сандр, Даниил, Денис, Иван, 
Николай, Петр, Степан.

Ингредиенты: крабовая 
стружка - 300 г, тонкий армян-
ский лаваш - 3 листа, укроп -1 
пучок, петрушка - 1 пучок, тер-
тый сыр - 200 г, легкий майо-
нез - 300 г.

Приготовление
Разделить лаваш на три 

листа. Первый тонким слоем 
промазываем майонезом и 
равномерно распределяем 
мелко нарезанную зелень, по-
крываем это вторым листом, 
промазанным майонезом и 
хорошо посыпанным крабовой 
крошкой. Третий промазанный 
майонезом лист посыпаем тер-
тым сыром.

Все листы скручиваем в ру-

лет и заворачиваем в пищевую 
пленку. На два часа оставляем 
на столе, чтобы рулет хорошо 
пропитался, и еще на два часа 
убираем в холодильник. Наре-
заем ломтиками слегка наи-
скось.

Крабовый рулет
Народное название: 

новолетье, Модест, Зоя, 
покров скота, скотохрани-
тель.

Святой Модест из-
вестен как покровитель 
домашней скотины, и по-
тому в Сказании о святых 
ему назначается молитва 
на случай скотского па-
дежа. В этот день можно 
было погадать о своей 
судьбе в будущем году. Для 
этого ложились на ток, где 
молотят хлеб, и слушали: 
если под гадающим за-
стучит, то он умрет, если 
зазвенит - быть свадьбе, 
а если слышится молотьба 
- богатым будет. Было по-
пулярно и такое гадание о 
погоде.

Вечером 31 декабря 
ставят двенадцать коробо-
чек с солью или берут две-
надцать луковиц с двенад-
цатью же слоями «кожи», 
выдалбливают луковицы и 
насыпают их солью. Каж-
дую коробочку или лукови-
цу называют именем ме-
сяца будущего года. Утром 
1 января смотрят, в какой 
коробочке размокла соль, 
- тот месяц и будет дождли-
вым.

Новогодние приметы
По поверьям, в этот 

день выходит на волю вся 
нечисть, которая стремит-
ся навредить людям. По-
этому нельзя было остав-
лять молоко в открытой 

посуде - злые духи забе-
рутся. Ни в коем случае не 
оставляли ножи на столе 
без присмотра - нечисть 
баловаться станет, а там и 
до беды недалеко.

Следует раздать все 
долги перед Новым годом.

В Новый год долги пла-
тить - весь год расплачи-
ваться.

Брать деньги взаймы 
также не стоит - до следу-
ющего Нового года долг не 
отдашь.

Приметы на 31 дека-
бря

• Декабрь старый год 
кончает, новому дорожку 
новым счастьем стелет.

• Ветер подул с запада 
или с юго-запада - насту-
пит потепление.

• К зеленому году зи-
мой лес чистый стоит.

• Коли поле зимой 
гладко (нет снега) - то и в 
сусеке (в амбаре) будет 
гладко.

• Снег перестал скри-
петь под ногами, осел, 
ветер западный или юго-
западный - к продолжи-
тельной оттепели.

Именины 31 дека-
бря празднуют: Зоя, 
Вера, Виктор, Владимир, 
Георгий, Елизавета, Иван, 
Илья, Максим, Марк, Мар-
тин, Михаил, Модест, Ни-
колай, Севастьян, Семен, 
Сергей, Софья, Фаддей, 
Федор.

Ингредиенты: любое печенье (можно брать 
самое невкусное, залежавшееся дома) - 400 г, 
грецкие орехи - 200 г, сгущенное молоко - 1 бан-
ка, горький шоколад - 150 г, какао -1,5 ст. ложки, 
сливочное масло - 50 г, любой крепкий алкоголь 
- 2 ст. ложки.

Приготовление
Сгущенное молоко сварить (варить банку 

надо два часа, следите, чтобы она была полно-
стью покрыта водой). Смешать его еще горячим 
(осторожно открывайте) с натертым на мелкой 
терке шоколадом, какао и маслом.

Все хорошо перемешать до образования од-
нородной массы. Добавить бренди, коньяк или 
водку и перемешать. Печенье и орехи размолоть 
в процессоре или пропустить через мясорубку.

В миске смешать печенье, орехи и шоколад-
ную массу, поставить в холодильник на час. Сле-
пить пирожные, обвалять их в какао.

До подачи на стол хранить в холодильнике.

Пирожное 
«Картошка»



На очередном заседании ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа рассматрива-
лось четыре вопроса «О принятых 
мерах по профилактике повторной 
преступности среди несовершен-
нолетних. По итогам работы де-
сяти месяцев текущего года», «О 
взаимодействии органов местно-
го самоуправления, правоохрани-
тельных, надзирающих и судебных 
органов в сфере профилактики 
совершения правонарушений ус-
ловно-осужденными несовершен-
нолетними. По итогам 11 месяцев 
2017 года», «Итоги и результаты 
реализации Комплекса меропри-
ятий, направленные на профилак-
тику тяжких и особо тяжких престу-
плений в отношении детей, а также 
предупреждение совершения пре-
ступлений несовершеннолетними» 
и материалы, поступившие на за-
седание комиссии. Также рассмо-
трено ходатайство на постановку 
на учёт гражданки И. 2001 года 
рождения. По третьему вопросу 
слушали инспектора КДН и ЗП ДГО                                                                                                
И.Е. Браиловскую. «Так, в текущем 
году в школах города проведено 
534 профилактические беседы с 
учащимися.   

Проведено 103 родительских 
лектория, направленных на про-
филактику жестокого обращения 
с детьми, профилактику противо-
правного поведения, контроля за 
каникулярной и внеурочной заня-
тостью детей. На учете КГКУ «Центр» 
состоит 4 подростка, количество 
самовольных уходов снизилось с 
79 (17 н/л) до 40 (8 н/л), количе-

ство преступлений и правонаруше-
ний снизилось: 2016г. – 29, 2017г. 
– 6. Цифры говорят сами за себя 
- в пять раз снизилось количество 
правонарушений, тяжких и особо 
тяжких преступлений воспитанни-
ки не совершали. Совершили по-
вторное правонарушение два вос-
питанника.

Работа КГА ПОУ «ПТК» направ-
лена на профилактику тяжких и 
особо тяжких преступлений в отно-
шении детей, а также предупреж-
дение совершения преступлений 
несовершеннолетними.   Органи-
зовано пять массовых меропри-
ятий, в которых приняли участие 
282 человека. 

В СРЦН «Надежда» было выяв-
лено 13 неблагополучных семей, в 
которых проживает 26 н/л детей.  

Комиссией по делам несо-
вершеннолетних организовано 4 
межведомственных консилиума, 
33 групповые беседы (1650), 165 
индивидуальных бесед, приня-
ли участие в работе 3 заседаний 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений, 
укреплению законности и право-
порядка, проведено межведом-
ственное рабочее совещание по 
вопросу организации рейдов в ве-
чернее время для проверки обще-
ственных мест по ДГО. Проведено 
53 межведомственных рейдов, по-
сетили 201 семью.

 За 9 месяцев этого года (по 
информации МОМВД РФ «Даль-
нереченский») на территории ДГО 
подростковая преступность сни-
зилась на 46,2 %, количество лиц 

совершивших преступления  тоже 
пошло на убыль на 37,1 %. Если в 
2016 году - 27 лиц, то в 2017 году 
- 17.   По ДГО остается большое 
число самовольных уходов, совер-
шаемых несовершеннолетними, 
имеют место антиобщественные 
действия - побои, мелкие хищения 
и др.»           

Четвёртым вопросом  комис-
сией рассмотрено  пять материа-
лов  по пяти лицам на родителей 
– законных представителей за 
ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей по ч.1. ст. 
5.35 КоАП РФ и одиннадцать мате-
риалов на несовершеннолетних по 
семи лицам. Наложено штрафа на 
общую сумму 800 рублей.

Так, предупредили трёх мате-
рей, которые не должным обра-
зом исполняли свои родительские 
обязанности по воспитанию, об-
учению, содержанию своих мало-
летних детей. 

28-летняя мать сына – инва-
лида заработала предупреждение 
за то, что не прошла с сыном пси-
холого-медико-педагогическую 
комиссию, девятилетний сын не 
обучается в учебном заведении, а 
матери и дела до этого нет. Семья 
неоднократно стояла на учёте в ор-
ганах системы профилактики как 
социально – опасная. 

33-летняя мамаша  12-летнего 
сына-подростка тоже была пред-
упреждена за безразличное от-
ношение к судьбе мальчика, вос-
питанием которого занимается 
бабушка. Мать в это время пила 
в компаниях и не занималась сы-

ном.
 37-летняя мамаша  семилет-

него первоклассника пока зара-
ботала предупреждение. Её регу-
лярные попойки и приглашение 
друзей-любителей зелёного змия 
совсем не оставляют ей времени 
на воспитание маленького сына, 
требующего ласки и внимания, до-
броты и заботы. Это все ему даёт 
бабушка. Так как мать с 2015 года 
практически не принимает уча-
стия в его судьбе. 

Сто рублей штрафа заплатит 
34-летняя  мать сына – девяти-
классника за то, что она с парнем 
не прошла вовремя диспансерный 
приём, поэтому было прервано 
спецлечение несовершеннолетне-
го.  То есть, не оказана жизненно-
важная медпомощь. Безразличие 
к здоровью ребёнка недопустимо.

300 рублей – таков штраф для 
54 папаши, воспитывающего тро-
их детей. Старший из них бродяж-
ничает вместо того, чтобы учиться 
в школе, двое других также не по-
сещают  периодически учебные 
классы.

На счету подростка 17-ти лет 
тоже штраф в 500 рублей за ку-
рение в общежитии колледжа в 
микрорайоне ЛДК. Этот же парень 
получил от комиссии предупреж-
дение за «побудку» общежития 
ночным «хотением покушать». А 
проще говоря, нарушил тишину 
и покой студентов ПТК в три часа 
ночи. 

Самовольными уходами не 
могут похвастаться ученики вто-
рой школы. 15-летние подростки 

из «Центра семейного содействия» 
(детского дома) регулярно гуляют в 
поздне-вечернее и ночное время, 
часто не ночуют в «доме». Поэтому 
часто этими подростками, да и «до-
машними» тоже совершаются про-
тивоправные действия – кражи. 
Так, одному «домашнему» 13-лет-
нему малолетнему воришке на-
ложен выговор за проникновение 
в чужое помещение и кражу про-
дуктов. Причём групповое престу-
пление совершил парниша. Только 
возраст спас его от уголовного пре-
следования. 

Три материала на гулёну, кото-
рая и замки может в мастерских 
«центра» выламывать, чтобы уеди-
ниться с друзьями, и гулеванит на 
дискотеках города допоздна и про-
сто любит погулять вне стен «дома». 
Три строгих выговора – таков ре-
зультат её приключений. Ее подру-
га также получила строгий выговор 
за самовольный уход.

Группа подростков 15-ти лет 
из «центра» необычно привлекла 
к себе внимание. Двум несовер-
шеннолетним – строгий выговор 
за регулярные самоволки. Третье-
му такое же наказание, и вдоба-
вок к этому ещё один строгий вы-
говор  за безобразное поведение 
на крыше мастерских во дворе 
второй школы и близ расположен-
ных гаражей во время перемены. 
Он с «друзьями» кидал камни, по-
казывал неприличные части тела, 
думая, что он «невидимка». 

Причём все подростки «дома» 
частые гости на комиссии. Поэто-
му наказание для их проступков – 
строгое.  

А. Калина

21.12.2017 г. стр.16 четверг

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона  

по продаже земельного участка 
Организатор аукциона – Администрация 

Дальнереченского городского округа, адрес: 
692135, Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, адрес электронной по-
чты - dalnerechensk@mo.primorsky.ru, теле-
фон 8(42356) 25555, факс 8(42356)25503 
(далее - организатор).

Наименование органа, принявшего ре-
шение о проведении аукциона: Администра-
ция Дальнереченского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аук-
циона -  постановление администрации  
Дальнереченского городского округа от 
15.12.2017г. № 996  «Об организации и про-
ведении аукциона по продаже земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства». 

Форма  торгов:  открытый  аукцион  по  
продаже  земельного участка. Аукцион про-
водится в порядке, определенном ст. 39.11, 
39.12 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК 
РФ) и настоящим извещением. 

Место проведения аукциона: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы 13,  каб. 
40.  

Дата и время проведения аукциона: 
22.01.2018г.  в 15 час. 00 мин. по местному 
времени.

ЛОТ 1
Предмет аукциона – продажа земельного 

участка. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок или в размере началь-
ного размера предмета аукциона в случае, 
если аукцион будет признан несостоявшим-
ся. Участниками аукциона могут являться 
только граждане (ч.2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).

Адрес (местоположение): установлено от-
носительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 30 м от ори-
ентира по направлению на северо-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Блюхера, д. 71.

Площадь: 1124 кв.м.
Кадастровый номер: 25:29:010112:1934 

(кадастровая стоимость 252517,84 руб.)
Участок ограничен с запада, севера и 

востока объектами ИЖС, с юга  автомобиль-
ной дорогой местного значения. Границы 
земельного участка указаны в выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижи-
мости (земельный участок) № 25/ИСХ/17-
611656 от 10.11.2017г. С границами, 
месторасположением земельного участка 
на кадастровом плане территории, его  ха-
рактеристиками можно ознакомиться  в  ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.maps.rosreestr.ru. «Публич-
ная кадастровая карта», в отделе земельных 
отношений. 

Категория земель – земли  населенных 
пунктов. 

Разрешенное использование земельного 
участка – отдельно стоящие односемейные 
дома с приусадебными участками.

Цель предоставления – для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Обременения (ограничения) использова-
ния земельного участка отсутствуют, участок 
не обременен правами третьих лиц, в зало-
ге, в споре и под арестом не состоит, право 
собственности  не зарегистрировано, нахо-
дится в неразграниченной  государственной 
собственности

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение:
Предварительные технические условия 

для электроснабжения индивидуального жи-
лого дома  расчетной мощностью  13 кВт, 
выданы  ООО «Горэлектросеть» № 184 от 
24.05.2017г.

1. Электроснабжение объекта выполнить 
оп. № 7 ВЛЭП-0,4 кВ КТПН № 105. 

2. От оп. № 7 ВЛЭП-0,4 кВ КТПН № 105 к 
объекту выполнить ответвление 0,4 кВ рас-
четного сечения.

3. На границе балансовой принадлежно-
сти (граница земельного участка объекта), 
установить ШУ-0,4 кВ (шкаф учета электро-
энергии) с трехфазным электронным счетчи-
ком электроэнергии, класс точности не ниже 
1.0. 

4. Прибор учета электрической энергии 
должен быть из числа внесенных в «Государ-
ственный реестр средств измерений, допу-
щенных к применению в РФ», к установке 
рекомендуется прибор учета электроэнер-
гии, имеющий встроенный модем передачи 
данных по PLC каналу (тип устанавливаемо-
го прибора учета электроэнергии согласо-
вать с сетевой организацией).

5. В ШУ-0,4 кВ необходимо обеспечить 
контроль величины максимальной мощно-

сти (установить трехфазный автоматический 
выключатель номинальным током 25 А, с 
возможностью опломбирования).

6. Выполнить заземление электроустанов-
ки согласно требованиям ПУЭ.

7. Произвести необходимые лаборатор-
ные испытания и измерения подключаемой 
электроустановки.

8. Размер платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям составит 
550,00 руб. 

9. Срок действия технических условий со-
ставляет 2 года с момента заключения до-
говора на технологическое присоединение.

Водоснабжение: питьевая вода - при-
возная, хозяйственно-бытовая – дворовая 
скважина.

Водоотведение: хозяйственно-бытовые 
стоки от жилого дома предполагается от-
водить в индивидуальные накопительные 
емкости (септики) V=5 куб.м. с последую-
щей откачкой ассенизационной машиной 
по мере заполнения.До начала проведения 
земляных  работ оформить и получить раз-
решение на проведение земляных работ в 
МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» Дальнереченского городского 
округа». 

Теплоснабжение: автономное. 
Согласно Правил землепользования и 

застройки, утвержденных решением Думы 
Дальнереченского городского округа № 
107 от 25.12.2012г. (в ред. от 20.07.2014г. 
№ 64) земельные участки ЛОТ № 1, ЛОТ № 
2 расположены в зоне индивидуальной жи-
лой застройки (Ж1): минимальные размеры 
земельного участка – 600 кв.м, максималь-
ные размеры земельного участка: в г. Даль-
нереченске – 1500 кв.м.

Предельные параметры разрешенного 
строительства в границах одного земельного 
участка:

Минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта: до стен 
жилого дома – 3 м, до хозяйственных постро-
ек и прочих строений – 1 м, до бани, сарая 
для содержания мелких домашних животных 
– 4 м, до туалета – 12 м от окон соседнего 
жилого дома. 

Предельное количество этажей  жилого 
дома– 3

Предельная высота основного объекта – 
10.5 м

Предельная этажность гаражей и хозяй-
ственных построек – 1 этаж.

Высота ограждения земельного участка 
не должна превышать более 1.8 м.

Минимальные отступы от объекта до крас-
ной линии: улиц – 5 м (или в соответствии со 
сложившейся линией застройки), переулков, 
проездов – 3 м

Максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 30%, в существующей 
застройке при площади участка 1124 кв.м. 

Разрешено размещать в границах зе-
мельного участка: хозяйственные постройки 
(летний гостевой домик, баню, надворный 
туалет, оранжерею, сооружения для содер-
жания мелких домашних животных и птицы, 
теплицы, сарай для хранения дров и инстру-
мента), гараж на 2 легковых автомобиля или 
крытую стоянку открытого типа в пределах 
личного земельного участка без нарушения 
принципов добрососедства, ограждение 
земельного участка (забор). Не допускает-
ся размещение хозяйственных построек 
со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Допускается блокировка хозяйственных 
построек к основному строению. В соответ-
ствии с нормами Свода Правил «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» СП 42.13330.2011 в 
районах усадебной и садово-дачной застрой-
ки расстояние от окон жилых помещений 
(комнат, кухонь, веранд) до стен дома и хо-
зяйственных построек (сарая, гаража, бани). 
расположенных на соседних земельных 
участках, должно быть не менее – 6 метров. 
Сараи для мелких домашних животных и пти-
цы  следует предусматривать на расстоянии 
от окон жилых помещений дома не менее: 
одиночные или двойные – 10 метров.

Начальная цена предмета аукциона  -  
252 517,84 руб. 

«Шаг аукциона»  - 7575,54 руб. (3 % на-
чальной цены предмета аукциона) 

Время и место приема заявок: Заявки  на 
участие в аукционе (далее-заявка) подаются 
по установленной форме (форма заявки раз-
мещена на официальных сайтах РФ www.
torgi.gov.ru и Дальнереченского городского 
округа www.dalnerokrug.ru.). Заявки  с прила-
гаемыми к ним документами принимаются 
в отделе земельных отношений администра-
ции Дальнереченского городского округа 
в дни приема заявок по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Победы 13,  каб.14 в  рабочие 
дни (понедельник-пятница) с 9 час. 00 мин. 
до 13 час 00 мин. с 14 час 00 мин. до 17 

час.00мин.  по местному времени. 
Дата и время начала приема заявок на 

участие в аукционе: 22.12.2017 года с 9 
час.00 мин. 

Дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе: 16.01.2018 в 17 час. 
00 мин. 

Документы для участия в аукционе заяви-
тель представляет лично или через своего 
полномочного представителя в установлен-
ный  в извещении о проведении аукциона 
срок. 

Перечень документов, представляемых 
для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

2) копия документа, удостоверяющего 
личность (для граждан). При предоставлении 
копии паспорта гражданина РФ предостав-
ляется его  полная копия (обложка, прикле-
енные к обложке форзацы и 20 страниц).

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка. 

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке для участия 
в аукционе. Форма соглашения размещена 
на официальных сайтах РФ www.torgi.gov.ru 
и Дальнереченского городского округа www.
dalnerokrug.ru.).

Организатор не вправе требовать предо-
ставление иных документов, за исключени-
ем  документов, указанных в настоящем 
извещении. 

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от име-
ни заявителя, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявки регистрируются в жур-
нале приема заявок, указывается время, 
дата, присваивается номер заявки. Заявка 
и опись представленных документов состав-
ляются в 2 экз. для организатора и заявите-
ля. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую заявку до дня окончания  
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Размер задатка для участия в аукционе 
(далее - задаток) – 12625,89 руб. (5% от на-
чальной цены предмета аукциона).

Банковские реквизиты счета для перечис-
ления задатка:

Получатель: УФК по Приморско-
му краю (Администрация Дальне-
реченского городского округа,  л/с  
05203008800) ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000Банк полу-
чателя:  Дальневосточное ГУ Банка Рос-
сии г.Владивосток БИК 040507001р/
счет  40302810305073000168  КБК  
00511705040040000180 Назначение пла-
тежа: «Задаток для участия в аукционе по 
продаже земельного участка  ул. Блюхера».

Задаток вносится единым платежом и 
должен поступить в полном объеме на ука-
занный счет не позднее  18.01.2018 года 
до 14 час. 30 мин. (до начала рассмотрения 
комиссией заявок на участие в аукционе). 
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, является выписка с этого 
счета. В случае непоступления задатка на 
дату рассмотрения заявок, обязательства 
Заявителя по внесению задатка считают-
ся неисполненными, Заявитель к участию 
в аукционе не допускается. Организатор 
вправе принять решение об отказе в прове-
дении аукциона, в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных п.8 ст. 39.11 ЗК 
РФ,  в порядке и сроки, установленные  зе-
мельным законодательством. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru и 
сайте Дальнереченского городского округа 
www.dalnerokrug.ru, в течение 3 дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. Организатор в течение 3 дней со 
дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить участникам аукциона внесен-
ные задатки. 

К участию в аукционе допускаются за-
явители, своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе и предоставившие доку-
менты в соответствии с перечнем, а также 
перечислившие задаток в установленный 
срок.

Дата, время и место определения участ-
ников аукциона: 18.01.2018г. в 14-30 по 
адресу:  Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13 каб. 21. Заявитель становит-
ся  участником аукциона с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок. Заявите-

лям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе,  направляются уведомления 
о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок. 

Сроки и порядок возврата задатка:
1) при принятии организатором аукциона  

решения  об отказе в  проведении аукциона 
- в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
данного решения (п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ);

2) заявителю, внесенному задаток и ото-
звавшему заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона - в 
течение 3 рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки (п. 7 ст. 
39.12. ЗК РФ);

3) заявителю, отозвавшему заявку позд-
нее дня окончания срока приема заявок - в 
течение 3рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона ( п. 7 ст. 
39.12 ЗК РФ);

4) заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления  протокола приема заявок  на 
участие в аукционе (п. 11 ст. 39.12 ЗК РФ);

5) лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем - в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона (п. 18 ст. 39.12 ЗК РФ).

Лицам, которые в установленный законо-
дательством срок уклонились от заключения 
договора и не подписали договор, задатки 
не возвращаются. Победителю или  иному 
лицу, с которым заключается договор, зада-
ток засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. Победитель или лицо, 
которому для подписания направлены про-
екты договора в течение тридцати дней со 
дня его направления, должен подписать их и 
представить  организатору аукциона. В слу-
чае уклонения от подписания договора све-
дения о данном лице будут внесены в Реестр 
недобросовестных участников аукциона. С 
лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, а также с заявителем, 
признанным единственным участником 
аукциона, договор заключается по началь-
ной цене предмета аукциона. К участию в 
аукционе допускаются заявители, своевре-
менно подавшие заявку и предоставившие 
документы в соответствии с перечнем, а так-
же перечислившие задаток в установленный 
срок.

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указан-
ный в извещении о проведении аукциона, 
на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3)  подача заявки  лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ  и други-
ми федеральными законами не имеет права 
быть участником данного  аукциона;

4)  наличие сведений о заявителе в  ре-
естре недобросовестных участников аукци-
она.

Порядок проведения открытого аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукци-

онистом наименования предмета аукциона, 
основных характеристик земельного участка 
и начальной цены предмета аукциона, "шага 
аукциона" и порядка проведения аукциона. 

в) Участники аукциона поднимают кар-
точки после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и каждой 
очередной цены в случае, если готовы за-
ключить договор купли-продажи в соответ-
ствии с этой ценой;

г) каждую  последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения цены на "шаг 
аукциона". "Шаг аукциона" не изменяется в 
течение всего аукциона. 

После объявления очередной цены аукци-
онист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, 
и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую 
цену  в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор купли-продажи 
в соответствии с названной ценой, аукцио-
нист повторяет эту цену  3 раза.

Если после троекратного объявления оче-
редной цены ни один из участников аукци-
она не поднял карточку, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которо-
го был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист 
называет номер карточки победителя аук-
циона и называет  последнее предложение 
о цене земельного участка,  объявляет, что 
ему произведена продажа земельного участ-
ка по данной цене, и также называет участ-

ника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене земельного участка. 

      Итоги аукциона подводятся по оконча-
нию аукциона 22 января 2018 года по адре-
су: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, каб. 40, администрация Даль-
нереченского  городского округа. Победи-
телем признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается комис-
сией  и победителем в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах составляется 
в 2 экз. для победителя и организатора и 
размещается на официальном сайте www.
torgi.gov.ru в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если:

- на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукцио-
на только одного заявителя;

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе;

- в аукционе участвовал только один  
участник;

- при проведении аукциона не  присут-
ствовал ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену.

Сроки для заключения договора купли-
продажи земельного участка (далее - дого-
вор):  

Не допускается заключение Договора ра-
нее чем через 10  дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте (www.torgi.gov.ru). 

В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся:  только один заявитель признан 
участником аукциона или по окончании 
срока подачи заявок подана только одна 
заявка и единственная заявка и заявитель, 
подавший заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона  условиям аукциона  органи-
затор в течение 10 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок  направляет 
заявителю 3 экз.  подписанного проекта до-
говора, при этом договор заключается по на-
чальной цене предмета аукциона. 

Победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участ-
нику организатор направляет 3 экз. подпи-
санного проекта договора в десятидневный 
срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона, при этом Договор  заклю-
чается по цене, предложенной победителем 
аукциона или в случае заключения договора 
с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. 

Победитель или лицо, которому направ-
лены проекты договора в течение 30 дней 
со дня направления, должен подписать их 
и представить  организатору. если победи-
тель отказывается от подписания договора, 
организатор предлагает заключить договор 
иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем. Сведения о победителях, уклонив-
шихся от заключения договора и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с п.п. 13,14,20 
ст. 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона. Все вопро-
сы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем извеще-
нии, регулируются действующим законода-
тельством. 

Осмотр участка на местности осуществля-
ется самостоятельно, доступ на участок сво-
боден. При необходимости время осмотра 
уточняется в отделе земельных отношений. 
Установление границ земельного участка на 
местности, устройство подъезда к земельно-
му участку обеспечивает лицо, с кем заклю-
чен договор, за счет собственных средств. 

Ознакомиться с документацией, форма-
ми заявки и соглашения о задатке, проек-
том договора можно по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 каб. 
14, 16,   отдел  земельных отношений, тел. 
8(42356) 25555 доп. 125, 126,  на офици-
альном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Дальнереченского город-
ского округа www.dalnerokrug.ru, раздел «Ад-
министрация. Отдел земельных отношений», 
подраздел «Извещения о торгах». 

Администрация Дальнереченского 
городского округа 

Исправлению не подлежат?Мы и наши дети
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Бюджет Дальнереченского городского округа за 1 полугодие 
2017 года в целом по доходам выполнен на 48,43 %, при уточ-
ненном плане доходов 517242,75 тыс. руб. поступило в бюджет 
250521,85 тыс.руб., что на 26468,68 тыс.руб. больше по срав-
нению с соответствующим периодом 2016 года ( факт 1 полу-
годия 2016г. 224053,17 тыс.руб.)

Налоговые и неналоговые доходы в общей сумме доходов 
составляют 52,83 %. При уточненном плане налоговых и нена-
логовых доходов  2017 года в сумме 283212,90 тыс. руб. по-
ступило за 1 полугодие 2017 года 132342,13 тыс.руб.или на 
2073,37 тыс.руб. больше по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года ( факт 1 полугодия 2016г. 130268,76 
тыс.руб.)

Недоимка по местным налогам и ЕНВД в бюджет Далъне-
реченского городского округа на 01 июля 2017г. составляет 
7940,0 тыс.руб. или уменьшилась по сравнению с 1 января 
2017г.на 3414,0 тыс.руб. (недоимка на 01.01.2017г. –11 354  
тыс.руб.). 

Наименование на 
01.01.
2017г.

на 
01.07.
2017г.

Отклонение  
(гр.3 -гр.2)

Недоимка всего, 
(местные налоги и 
ЕНВД),в том числе:

11354 7940 -3414

- земельный налог 3962 3249 -713

-налог на имуще-
ство физических 
лиц

4713 2626 -2087

- единый налог на 
вмененный доход 

2 677 2062 -615

-единый сельскохо-
зяйственный налог

2 3 +1

Совместная работа ИФНС России №2 по Приморскому 
краю, межведомственной комиссии по налоговой и социаль-
ной политике при главе муниципального образования и струк-
турных подразделений администрации Дальнереченского го-

родского округа повлияла на снижение недоимки по состоянию 
на 01.07.2017г. в сумме 3414 тыс.руб.

Во исполнение постановления администрации Дальнере-
ченского городского округа  от 22.03.2012 г. № 252 «О созда-
нии межведомственной комиссии по налоговой и социальной 
политике в г.Далънереченск» продолжает работать городская 
межведомственная комиссия по налоговой и социальной по-
литике.

Комиссия рассматривает вопросы финансово-экономиче-
ского состояния предприятий всех форм собственности, ана-
лизирует факторы, влияющие на рост или снижение недоимки.

За 1 полугодие 2017г. проведено 6 заседаний комиссии, за 
1 полугодие  2016г. проведено 5 заседаний.

По результатам рассмотрения на межведомственной ко-
миссии погашено недоимки во все уровни бюджетов в сумме 
22609,0 тыс. руб.

Расходы бюджета Дальнереченского городского округа за 
1 полугодие 2017  г. составили 226926,27 тыс. руб. или  42,75 
% от годовых плановых назначений,  что на 12978,35 тыс.руб.  
больше  по  сравнению  с соответствующим  периодом  2016  
года (исполнение  за  1 полугодие 2016  года 213947,92 тыс.
руб.) в том числе по разделам : 

 «Общегосударственные вопросы» - 30254,88 тыс. руб. или 
50,62 %, «Национальная   безопасность   и   правоохранитель-
ная   деятельность   - 277,69 тыс.руб. или 92,56 %; 

«Национальная экономика» - 3986,61 тыс.руб. или 27,25 %, 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 18536,58 тыс.руб. 

или 33,73 %, «Образование» - 152517,97 тыс.руб. или 43,51 %, 
«Культура, кинематография» - 13890,75 тыс.руб. или 42,34 

%, 
«Социальная политика» - 3700,36 тыс.руб. или  31,44 %. 
«Физическая культура и спорт» - 330,86 тыс. руб. или 66,17 

%,
 «Средства массовой информации» - 1469,43 тыс. руб. или 

81,63 % , «Обслуживание государственного и муниципального 
долга» - 1961,14 тыс. руб. или 52,95 %.

Остаток неоплаченных исполнительных листов на 
01.01.2017 года – 31577,57 тыс.руб., за первое полугодие 2017 
года поступило в администрацию исполнительных листов на 
сумму 12465,6 тыс.руб., оплачено  9753,45 тыс.руб., отозвано 
исполнительных листов на сумму 3994,21 тыс.руб., остаток на 
01.07.2017 года – 30295,51 тыс.руб.

Кредиторская задолженность учреждений на 01.07.2017 г. 
составляет 48886,4  тыс.руб., из них казенных учреждений – 
22151,6 тыс.руб., бюджетных и автономных – 26734,8 тыс.руб., 
из них за счет платных услуг 2001,6 тыс.руб.

Просроченная кредиторская    задолженность    по    за-
работной    плате  и начислениям перед работникам казенных 
учреждений на 01.07.2017 составляет 2386,5 тыс.руб., из-за 
приостановления операций по расходованию средств бюджета, 
за исключением расходов по исполнительным листам.

На 01.07.2017 года задолженность по муниципальному дол-
гу составляет 25706,34 тыс.руб.

На 2017 год запланирован дефицит бюджета в сумме 
13547,83 тыс. руб., фактически сложился профицит по состоя-
нию на 01.07.2017 года в сумме 23595,58 тыс.руб.

Остаток средств на 01.07.2017 года на едином счете бюдже-
та составил 18 846 608 руб. 72 коп., из них целевых 14 451 836 
руб. 04 коп.: ЗАГС  118 948 руб. 77 коп.; субвенции на отдых 
детей в каникулярное время 150 790 руб. 95 коп. ; субсидии 
на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) 3 124 441 руб. 62 коп.; субсидии на под-
держку госпрограмм субъектов РФ и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 11 057 654 руб. 
70 коп.

На 01.07. 2017 года:
-  штатная численность работников органов местного само-

управления
(без    переданных    полномочий)    составляет  48,5   еди-

ниц,   фактическая
численность работников органов местного самоуправления 

(без переданных полномочий) составляет 46,5 чел.  Фактиче-
ские  затраты  на  денежное  содержание  работников  органов 
местного самоуправления ( ст.211) составили 12486,7 тыс.руб.;

- штатная численность работников, занятых в бюджетной 
сфере 985

единиц, фактическая численность работников, занятых в 
бюджетной сфере

728,5  чел.,   фактические   затраты   на  их  денежное   со-
держание   ( ст.   211)

составили 120479,86 тыс.руб.
Начальник финансового отдела администрации 

Дальнереченского городского округа 
Н.А.Ахметжанова

Информация об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа  за 1-е полугодие 2017г.

Любимого, дорогого сыночка  
КАЛАШНИКОВА АРТЕМА 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Дорогой, любимый сын,
Поздравить мы тебя хотим,
Ты наш огромный, яркий мир,
Тобой мы очень дорожим!

Желаем счастья и терпенья,
Достигни, все, что загадал,
Мы поздравляем с днем рождения,
Все получи, о чем мечтал!

Мама, папа.

Любимого внука 
КАЛАШНИКОВА АРТЕМА 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
На семилетие тебе —
Успехов, счастья и подарков,
Пусть будет жизнь твоя, внучок,
Веселой, радостной и яркой.

Пусть раздается громкий смех,
И всем он душу согревает,
А у тебя все будет так,
Как лучше даже не бывает!

Бабушка

Любимого братика 
КАЛАШНИКОВА АРТЕМА 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рождения, братишка!
Поздравления принимай.
Чаще смейся, улыбайся,
Меньше хмурься и вздыхай.

Знай, сестренка тебя любит,
Для меня ты — лучше всех!
Пусть вся жизнь счастливой будет
И придет к тебе успех.

Лера

22 декабря, в период с 07:30 до 
16:00 часов, сотрудники Госавтоин-
спекции межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнереченский» про-
ведут профилактический рейд, направ-
ленный на выявление нарушений пра-
вил перевозки несовершеннолетних 
пассажиров. 

Проверки пройдут в городском окру-
ге, Дальнереченском и Красноармейском 
районах, вблизи образовательных учреж-
дений и мест массового скопления граж-
дан. 

Цель мероприятия – предотвратить 
факты гибели и получения ранений детьми 
- пассажирами в результате необдуманных 
поступков взрослых.   

По итогам 11 месяцев 2017 года в по-
лиции зарегистрировано 5 дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей-
пассажиров, совершенных на территории 
городского округа, Дальнереченского и 
Красноармейского районов. В результате 
автоаварий 1 ребенок погиб и 5 получили 
травмы различной степени тяжести. Госав-
тоинспекцией установлено, что четверо 
детей перевозились водителями с наруше-
ниями Правил дорожного движения. 

По данным статистики, с начала года в 
Приморском крае зарегистрировано 144 
ДТП, в  которых 7 несовершеннолетних 
погибли, 170 получили телесные повреж-
дения.

Госавтоинспекция призывает води-
телей к неукоснительному соблюдению 
Правил дорожного движения, мер без-
опасности, особенно в период новогодних 
праздников и зимних каникул. В случае 
нахождения в салоне автомобиля юных 
пассажиров, водителям необходимо быть 
особенно аккуратными и внимательными 
на дороге.

ОГИБДД МО МВД России 
«Дальнереченский»

В период времени с 24 декабря 2017 года 
по 7 января 2018 года сотрудники Госавтоин-
спекции межмуниципального отдела МВД России 
«Дальнереченский» проверят соблюдение участ-
никами дорожного движения требований админи-
стративного законодательства. 

В ходе комплексных мероприятий, сотрудники 
подразделения ГИБДД проведут профилактические 
рейды по пресечению нарушений Правил дорож-
ного движения. Под особое внимание попадут 
водители, не предоставляющие преимущество в 
движении пешеходам, пешеходы-нарушители ПДД, 
а также автомобилисты не соблюдающие требова-
ния перевозки детей. Рейды пройдут в вышеу-
казанные дни с 08:00 до 10:00 часов, с 12:00 
до 15:00 часов и с 17:00 до 21:00 часов.

Кроме этого, ежедневно с 21:00 до 08 часов 
утра дорожными полицейскими будет осущест-
вляться рейдовый контроль по выявлению водите-
лей имеющих пристрастие к употреблению алко-
гольных напитков и других запрещенных к обороту 
веществ.  

Госавтоинспекция напоминает о мерах без-
опасности в предновогодние и новогодние празд-
ничные дни. 

Уважаемые участники дорожного движения, 
будьте предельно внимательны и осторожны, не 
пренебрегайте Правилами безопасности! Помни-
те, жизнь человека, и особенно ребенка бесценна!

В случает опасных ситуаций на дороге звони-
те в дежурную часть отдела полиции по телефонам 
02, 8(42356) 25705, с мобильного 102.

ОГИБДД МО МВД России «Дальнереченский»

14 декабря, под председатель-
ством заместителя главы админи-
страции ДГО А.А. Черных, состоя-
лось заседание межведомственной 
комиссии по охране труда Дальнере-
ченского городского округа.  Повест-
ка дня: 

1. О состоянии профессиональной за-
болеваемости, соблюдении санитарных 
норм и правил в сфере труда в органи-
зациях Дальнереченского городского 
округа. Докладчик: Т.И. Иванова, предста-
витель территориального отдела Управ-
ления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Приморскому 
краю.

2.  О положительном опыте работы по 
улучшению условий и охраны труда. До-
кладчик: Д.П. Шевченко, инженер отдела 
охраны труда ООО «Дальневосточные ма-
гистральные нефтепроводы», филиал РНУ 
«Дальнереченск».

3. Доведение проекта плана работы 
межведомственной комиссии по охра-
не труда Дальнереченского городского 
округа на 2018 год. Докладчик: главный 
специалист по государственному управ-
лению охраной труда Е.П. Румянцева. 

Решение: 
1.Руководителям организаций КГБУЗ 

«Дальнереченская ЦГБ», МКУ «Управле-

ние образования» Дальнереченского го-
родского округа:

-  обратить внимание на своевремен-
ность и сроки устранения нарушений, 
провести анализ, обеспечить устранение 
нарушений выявленных отделом Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю за 2017 
год. (Срок исполнения – 1 квартал 2018 
года).

- заслушать отчет о проделанной рабо-
те по устранению нарушений на межве-
домственной комиссии по охране труда. 
(Срок исполнения – 2 квартал 2018 года).

2. Рекомендовать работодателям 
предприятий, организаций, учреждений, 
расположенных на территории Дальнере-
ченского городского округа:

- своевременно, в установленные сро-
ки и в полном объеме проходить обяза-
тельные и периодические медицинские 
осмотры (приказ Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011г. №302н), плано-
вое флюорографическое обследование 
(Федеральный закон от 30.03.1999 г. 
№52-ФЗ «О санитарном эпидемиологиче-
ском благополучии населения»). (Срок ис-

полнения – в соответствии 
с законодательством РФ).

- обеспечивать работ-
ников средствами коллек-
тивной и индивидуальной 

защиты в соответствии с выполняемой 
работой. (Срок исполнения – в соответ-
ствии с законодательством РФ). 

3. Заслушав информацию инженера 
отдела охраны труда филиала РНУ «Даль-
нереченск» Д.П. Шевченко о положитель-
ном опыте работы по улучшению условий 
и охраны труда, межведомственная ко-
миссия решила:

- использовать положительный опыт в 
работе по внедрению системы управле-
ния охраной труда и совершенствованию 
программ повышения компетентности 
работников в сфере безопасности труда. 
(Срок исполнения – постоянно).

- проводить работу по снижению про-
изводственных рисков в целях предотвра-
щения производственного травматизма, 
разработать и внедрить программу «Ну-
левого травматизма» (порядок разработ-
ки мероприятий, направленных на со-
хранение жизни и здоровья работников, 
создание безопасных условий труда).

4. Утвердить план работы межведом-
ственной комиссии по охране труда на 
2018 год.

Наш корр.

Охрана труда



Уважаемые 
жители города 

Дальнереченска 
и Дальнеречен-
ского района!

В КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»  
для посетителей, имеющих по-
лис обязательного  медицинско-
го страхования имеется  воз-
можность записаться на прием 
к врачу: гинеколог, невролог, 
отоларинголог,  эндокринолог, 
педиатр, терапевт, уролог, оку-
лист, дерматовенеролог, хирург.
с использованием интернет-

сайта:registratura25.ru,   
Телефоны предварительной 

записи:

33 - 8 - 77, 
33 - 8 - 72.

21.12.2017 г. стр.18 четвергРеклама, объявления

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

Возможна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород.

  Телефон.: 8-908-964-72-16.

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Менеджер по договорной 
    и претензионной работе;
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)
• Водитель на вывозку леса
• Токарь

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипулятора 
на погрузку автолесовозов

•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
• Слесарь по ремонту лесозагото-

вительного оборудования (ЭГС)
• Машинист бульдозера (с опы-

том работы на лесозаготовках).
• Мастер лесозаготовительного 
    участка;
• Контролёр (заполнение сопро-

водительных документов);
•  Вальщики леса.

На отопительный сезон 
2017г.-2018г. 

требуется кочегар. 
Наличие удостоверение обязательно.

На новую лесозаготови-
тельную технику 

ХАРВЕСТЕР, ФОРВАРДЕР, требу-
ются операторы с опытом рабо-
ты, наличие удостоверения обя-
зательно.

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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

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

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

РЕМОНТ
пластиковых 

окон, рольстав-
ней. 

Замена  уплотни-
тельных  резинок  

и т.д.  
Телефон.: 

89089647216

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

О О О  « Д А Л Ь Н Е Р Е Ч Е Н С К А В Т О Т Р А Н С »

Предприятие сдает в аренду 
производственные и офисные помещения.

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

ТРЕБУЮТСЯ:
- водители кат. «Д» на маршруты «Владивосток-Хаба-
ровск», «Дальнереченск-Пожига», «Дальнереченск – 
М. Поляна – Поляны»;
- водители кат. «Е» с заграничным паспортом. Оплата 
9-12 тыс. руб. за каждый рейс в КНР.

ПРОДАЮТСЯ емкости объемом 16-20 куб. м.

ПРОДАМ 
СЕПТИК 
РАЗНОГО 

ДИАМЕТРА. 
Цена 

умеренная.  
89089647216.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  
8-908-964-7216

КУПЛЮ лодочные мо-
торы, водно-моторную тех-
нику, грузовики, крановые 
установки, любую спец-
технику, возможно в неис-
правном состоянии.

Тел.: 8-914-674-29-77.

ИЗГОТОВИМ  красивые 
заборы, мет. двери, навесы, 
дровяники, лестницы, печки 
для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену замков. 

РЕМОНТ калиток, заборов, 
ворот. СБОРКА сендвич 

панелей.    8-908-964-72-16.

В лесозаготовительную компанию 

требуется 
бульдозерная техника 

для выполнения работ по устройству и про-
чистке противопожарных минерализован-
ных полос, строительству и реконструкции 
дорог противопожарного значения. 

Обращаться по телефонам: 
89656749343, 8(42372)2-11-84.

ТРЕБУЮТСЯ УЧЕТЧИКИ ЛЕСА.
Требования:  опыт работы с круглым лесом и п/м, 
ответственность, без в/п.  Зарплата по результатам 
собеседования.

Тел.: 8-966-292-67-61 
или ООО «Эгида»: п. ЛДК, ул. Окружная, 10.

ПРИНИМАЕМ ОМЕЛУ.
с. Лазо, ул. Ленина, 

перевалбаза.

Грузовичок перевезет груз.  
поможем переехать, 

есть грузчики. 
8-908-964-72-16

Администрация Дальнереченского городского 
округа информирует о том, что 12 декабря текуще-
го года состоялось  плановое  заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопас-
ности Дальнереченского городского округа 
за № 12 и № 13  по вопросам: «Об обеспече-
нии пожарной безопасности при проведении 
новогодних и рождественских праздников 
на  территории Дальнереченского городско-
го округа» и «По предупреждению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций в вопросах 
противопожарного водоснабжения  на  терри-
тории Дальнереченского городского округа». 

Указанные нормативно-правовые  акты  
размещены  на официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского округа.  

Телефоны единой дежурной 
диспетчерской службы администрации  
Дальнереченского городского округа - 

(42356)32-3-19, 89020500577.

Внимание: 
информация 

о выплатах пенсионерам 
5 000 рублей 

недостоверна
Отделение ПФР по Приморскому краю обра-

щает внимание пенсионеров края на распро-
странение  в мессенджере WhatsApp недосто-
верной информации  о выплатах пенсионерам 
5 000 рублей и призывом срочно написать за-
явление с  предоставлением необходимых до-
кументов.

Данное сообщение не соответствует дей-
ствительности. Какой-либо единовременной  
выплаты, в том числе в размере 5000 рублей, 
не планируется.  Прошедшая в  начале 2017 
года выплата была связана с тем, что в про-
шлом году индексация пенсий оказалась ниже 
уровня инфляции.  Поэтому было принято реше-
ние доплатить эту разницу всем пенсионерам. 
В этом году оснований для дополнительной вы-
платы  нет.
Призываем жителей Приморья не поддаваться 
на уловки мошенников. Всю официальную ин-
формацию можно найти на сайте ПФР, узнать 

у специалистов территориальных  органов ПФР 
или в Отделении ПФР по Приморскому краю по 

справочному телефону:
 8 423 2 498 600. 

Пенсионный фонд информирует



ПРОДАЕТСЯ TOYOTA 
Vanguard, 2008 г.в., 4 WD, 
недорого. Тел. 8-908-469-
11-85, 8-984-146-94-31

ПРОДАЕТСЯ небольшой 
дом с большим ухожен-
ным участком земли 12 
соток, можно исполь-
зовать под дачу, либо 
строительство по  пер.
Восточный 35. Продают-
ся валенки на резиновой 
подошве,р.28. 
Тел. 8-924-428-67-99

ПРОДАЕТСЯ диван б/у, 
недорого. Тел.8-902-522-
07-05

ОТДАМ щенков  в хоро-
шие руки, 2 месяца, суки, 
злые. С доставкой. Тел. 
8-968-142-41-52

Срочно СДАМ одноком-
натную квартиру в Шко-
товском районе.
Тел.: 8-908-990-21-79, 
8-964-440-12-83.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в 7-13, первый 
этаж, теплая, сухая, уют-
ная.
Звонить по тел.: 
8-994-008-59-18.

ОТДАМ в добрые руки 
красивых, игривых щен-
ков от хорошей собаки, в 
будущем – отличные  ох-
ранники.
Тел.: 8-908-974-24-18.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 45,6 кв. м в с. 
Новостройка.
Тел.: 8-924-422-77-83.

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

ПРОДАЕТСЯ 
дом 117 кв. 
м на участке 
19 соток, со 
всеми ком-
м у н а л ь н ы -
ми удобства-
ми (гор., хол. 
вода, септик, 
водяное ото-
пление), все 

надворные постройки, 
плодоносящий сад.
Тел.: 8-902-520-37-47.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в пгт Лучегорск, 
1-22, 2 этаж.
Звонить по тел.: 20-3-06; 
8-924-436-59-41.
ОТДАМ  милого щенка 
небольшой породы в до-
брые руки.

Тел.: 8-908-461-82-28. 
КУПЛЮ лодочные мото-
ры в любом состоянии.
Тел.: 8-914-974-29-77.

ПРОДАМ печь перенос-
ную, армейскую, типа 
«буржуйка».
Звонить по телефону: 
89146992051.

КУПЛЮ крановые уста-
новки в любом состоя-
нии.Тел.: 8-914-674-29-77.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Губерово, 51 
кв. м, можно под материн-
ский капитал.
Тел.: 8-924-422-30-73.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру и гараж (3 х 6), 
все во 2-м мкрн.
Тел.: 8-950-280-22-48.

ОТДАМ  в добрые руки 
котят (мальчики), возраст 
4 месяца, к лотку приуче-
ны. 
Звонить по тел.: 
8-902-054-35-10.

ПРОДАМ по-
ловину дома 
в с. Верхний 
Перевал. Кухня 
и две комнаты. 
Недорого.
Тел.: 8-924-312-
13-21.

ПРОДАМ ди-
ски стальные 
на 16*4*100(4 
шт) и 16*5*100(4 шт) с 
колпаками ТОЙОТА. 
Тел. 89146992051.

ПРОДАМ кур-несушек, 
молодок. 
Тел.: 8-962-676-20-92.

КУПЛЮ мёд цветочный 
100р./кг. 
Тел.: 89089858744

ПРОДАМ усадьбу в селе 
Федосьевка, 31 сотка, с 
надворными постройка-
ми, земля в собственно-
сти. 
Тел.: 89623385633.

ПРОДАМ дом в селе Ни-
китовка: летняя и зимняя 
кухни, все надворные 
постройки, гараж, земля в 
собственности (50 соток). 
Звонить по телефону:
89089654408

ПРОДАМ мелкий не моро-
женый картофель 230 кг. 
Возможна доставка. 
Тел.: 89147346875.

ПРОДАМ легкий вне-
дорожник «мазда МПВ» 
1999 г. в., дизель. 
Телефон: 
8-908-968-16-11.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна  
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист                                                          

22, 23 декабря
Сиренко В. В. 
Врач гинеколог 

Высшая категория, врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных). 

г. Владивосток

23 декабря
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория.

 г.Хабаровск

3,4 января
Пасько О.В. 

УЗИ (исследование детей) 
Высшая категория.  
г.Хабаровск ДККБ

                                                                   5,6 января 
 Шабанова И.В. 

Врач невролог. Высшая кат.  
г.Хабаровск 

13 января
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог 

г. Хабаровск 
                                                                 19,20 января

Сиренко В. В. 
Врач гинеколог,УЗИ. Высшая 

категория,(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

27 января
Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.Высшая категория, 
КМН  

г. Хабаровск
                                                               27,28 января

Евтушевская Е.В. 
Врач аллерголог-иммуно-

лог Высшая категория,КМН 
г.Владивосток

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

8-924-121-44-24
8-914-328-24-63

С нами быстро, дорого, надёжно!

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 

48а

Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели и 
читатели газеты 
«Дальнеречье»!

  
   Предлагаем вам расценки на 
объявления и рекламу в нашей 
газете.

Если вы хотите поздравить  
кого-то с днем рождения, с 
юбилеем, с рождением ребен-
ка, с окончанием школы, с 
днем свадьбы и т. д. и т. п., то 
это будет стоить от 120 руб. и 
выше, в зависимости от  тек-
ста.  За фото к поздравлению 
или объявлению  придется до-
платить 70 рублей. Это для фи-
зических лиц. От организаций 
поздравление обойдется вам 
дороже – 14 руб. за 1 кв. см, и 
тоже в зависимости от текста.

Объявление (куплю, меняю, 
продаю, утеря документов) для 
физических лиц стоит от 100 
руб.  

А вот объявление ОТДАМ в 
хорошие руки животных или 
ПОДАРЮ одежду  ребенку, на-
пример,  можете дать в газету 
бесплатно, но если  с фотогра-
фией, то придется заплатить 70 
рублей именно за фото. 

Соболезнование, благодар-
ность от физических лиц стоит 
от 120 руб., в зависимости от 
объема.

От юридических лиц – 16 
руб. 1 кв. см.

Расценки на объявления, 
рекламу, текстовые материалы 
от организаций, предприятий, 
индивидуальных предпринима-
телей, в зависимости от стра-
ницы:

1 страница – 23 руб. 1 кв. 
см

3 страница и страница ТВ – 
18 руб. 1 кв. см

Любая другая страница – 16 
руб. 1 кв. см.

При заключении договора 
на информационное или ре-
кламное обслуживание  предо-
ставляются  скидки до 40%! 

Уважаемые рекламодатели! 
Приходите за хорошими скид-
ками! 

Для тех, кто подписался на 
нашу газету сразу на полугодие 
, может в течение этого полу-
годия дать частное объявление 
или поздравление бесплатно, 
предъявив квитанцию о под-
писке.

Если у вас возникли вопро-
сы по расценкам или по раз-
мещению объявления звоните 
по телефону отдела рекламы и 
объявлений:  

25-5-61.

Рихтовка, покраска авто.
Быстро. Недорого.

8-908-969-17-67.

На СТО требуются автослесарь, 
автомаляр, рихтовщик. 

З/п 30-50 т. р.
8-966-275-1-275.

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

ВЫРАЖЕМ сердечную благо-
дарность за моральную и мате-
риальную поддержку в органи-
зации похорон 

ИГНАТЕНКО 
ГАЛИНЫ 

ВЛАДИМИРОВНЫ 
сотрудникам « Газпромтрансгаз 
Томск», родительскому комите-
ту, ученикам, преподавателю 2 
«В» класса школы №2  Клецкой 
Наталье Викторовне, Черняв-
ской Елене, всем родственни-
кам, знакомым. Низкий по-
клон Вам добрые люди.

Муж, дети, родственники.
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Реклама, объявления

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика

- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии 
и под заказ, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового по-
коления электронных бло-
ков автомобилей toyota, 
lexus, infiniti ,nissan, а также а/м 
российских марок «ВАЗ», «УАЗ», 
«КамАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 лет 

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

28-7-07, 8-965-679-03-04.

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 
9.00 до 21.00, 

без выходных.
Организациям 

предоставляем пакет 
документов.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87, тел.: 8 

(42356) 28700; 28-707, 
8-965-679-03-04.

ОСАГО, 
ТЕХОСМОТР

(для  физических и 
юридических лиц)

Запись в ГИБДД 
через ГОСУСЛУГИ

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
КАРТЫ ТАХОГРАФА 

ЕСТР, СКЗИ
8 (42356) 25-6-06
8 984 145 13 00

dalnerechensk_pto@mail.ru
г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127
(Автоколонна 1950)

С понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00

 Суббота с 09.00 до 11.00.

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти. 

Р Е М О Н Т 
Т РА К Т О Р О В . 
Т.: 8 914 73912 64;  
8914 737 21 83. 

www.kotamoto.ru

У НАС ОБВАЛ ЦЕН!
ВСЕГО 500 РУБ.

В ПРЕДНОВОГОДНИЕ И 
НОВОГОДНЮЮ НОЧИ!

ИП ГКФХ Корнеев Ю. А. 

ЗАКУСОЧНАЯ 
«ЗОЛОТАЯ ЧАША»

приглашает гостей и  жителей города провести 
НОВОГОДНИЕ ВЕЧЕРА ОТДЫХА.

В программе живая музыка, 
ВЕДУЩАЯ, призы, СУПЕР ПРИЗЫ 

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ!
Ждем вас в нашем заведении.

Обращаться: 25850. 
instagram #goldencu_dalni

Оценка ДТП, экспертизы.

8-966-275-1-275.

В связи с наступлением Новогодних празд-
ников и значительным ростом количества 
граждан, записывающихся на предоставле-
ние государственной услуги по регистрации 
автомототранспортных средств через «Единый 
портал государственных и муниципальных ус-
луг» (www.gosuslugi.ru), возросшим интересом 
жителей Приморского края к получению услуг 
в электронном виде в отделении № 5 МОРАС 
ГИБДД УМВД России по Приморскому краю 
изменен режим работы: в городах Спасск-
Дальний, Лесозаводск и Дальнереченск для 
осуществления регистрационных действий 
с транспортными средствами принимают-
ся только граждане и юридические лица, 
записавшиеся через «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг» (www.
gosuslugi.ru).

График работы:
3 января 2018 года с 8:00 до 17:00 (в по-

рядке «живой» очереди)
4 января 2018 года с 8:00 до 17:00 (за-

явки через портал ЕПГУ www.gosuslugi.ru)
С 8 января 2018 года график работы от-

деления № 5 МОРАС ГИБДД УМВД России по 
Приморскому краю согласно нижеприведен-
ного расписания:

Понедельник с 8:00 до 17:00 (заявки че-
рез портал ЕПГУ www.gosuslugi.ru)

Вторник с 8:00 до 17:00 (заявки через 
портал ЕПГУ www.gosuslugi.ru)

Среда с 8:00 до 12:00 (в порядке «живой» 
очереди)

Четверг с 8:00 до 17:00 (заявки через 
портал ЕПГУ www.gosuslugi.ru)

Пятница с 8:00 до 17:00 (заявки через 
портал ЕПГУ www.gosuslugi.ru)

Перерыв с 12:00 до 13:00
Граждане записавшиеся через «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) могут воспользоваться 30% 
скидкой при уплате государственной пошлины, которую они оплачива-
ют посредством данного портала.

Лица, предварительно записавшиеся на регистрацию автмототран-
спортных средств «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг» проходят процедуру регистрации транспорта в следующем 
порядке:

1) Заявитель с пакетом документов, необходимых для регистрации 
транспортного средства, прибывает в регистрационное подразделение 
в выбранный день и время;

2) Заявитель подает документы на регистрацию в окно приема, в 
которое записался (без очереди, по выбранному времени)

3) После приема документов заявитель проходит осмотр транспорт-
ного средства на площадке осмотра;

4) Заявитель ожидает принятия решения по заявлению и ожидает 
выдачи документов;

5) Заявитель получает документы;
6) После получения готовых документов, заявитель закрепляет госу-

дарственные регистрационные знаки на транспортное средство. Про-
цедура оформления автомобиля закончена.

Врио начальника отделения № 5 МОРАС ГИБДД УМВД России 
по Приморскому краю капитан полиции В.А. Лесков

Регистрация 
транспортных 

средств в Новогодние 
праздники

ПРОДАМ сено в тюках, дрова 
горбыль пиленный, сухой, дуб, ясень. 

Тел.8-908-974-20-15. 

ПРОДАМ СЕНО. 
200 кг- 600 руб, 

500 кг- 1500 руб . 

Тел. 8-924-426-28-29 


