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Дорогие приморцы!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Хочу поблагодарить всех, кто 
своим честным трудом развивает, 
строит, укрепляет наш край. Созда-
ет здесь семьи, зарождает и сохра-
няет добрые традиции своей малой  
родины. 

Десятки национальностей жи-
вут в Приморском крае в дружбе и 
взаимопонимании. В любые време-
на мы сохраняем здесь мир и ста-
бильность, готовы принять тех, кто 
оказался в беде. Единство народов 
всегда помогало нам в лихолетье. В 
следующем году мир отметит 70-ле-
тие  Великой Победы и окончание 
Второй мировой войны. Сегодня мы 
стоим перед  необходимостью за-
щитить эти результаты, напомнить 
о нерушимой воле и самоотвержен-
ности нашего народа.

Прошедший год показал, на-
сколько хрупким является мир. И, 
когда начинают рваться связи, толь-
ко общечеловеческие ценности спо-
собны удержать мир от краха. Куль-
тура всегда была над политикой и 
экономикой. Важно, что эстафету от 
Года культуры в 2015 году получает 
Год литературы. 

Дорогие земляки,  впереди не-
простой год. Но будем помнить, что 
каждый из нас на своем рабочем 
месте и все сообща  мы сможем 
справиться с большими и малыми 
задачами, которые поставит перед 
нами наступающий 2015 год. Бла-
годаря поддержке и вниманию со 
стороны руководства страны При-
морью определена особая роль. 
Ускоренное развитие региона - эко-
номически сильного и социально 
благополучного -  становится нацио-
нальной идеей. Будем достойно реа-
лизовывать задуманное.

Русский писатель Иван Шмелев 
в своем романе как-то отметил: 
"Морозная Россия, а… тепло!..". И 
действительно, этот зимний празд-
ник самый душевный, самый се-
мейный и самый теплый. Он всегда 
дает надежду на  будущее. От всей 
души желаю всем здоровья,  благо-
получия, достижения поставленных 
целей, мира и стабильности! 

Председатель Законодательного 
Собрания Приморского края 

В.В. Горчаков.

Дорогие дальнереченцы,
жители избирательного округа 

№5, поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Желаю   семейного  благополучия, 

пусть дети вас не забывают, внуки ра-
дуют. Стабильности, удачи и уверенно-
сти в завтрашнем дне.

Пусть Новый год в ваш дом войдет
 с надеждой, радостью, любовью.
И в дар с собою принесет 
Большое счастье и здоровье.

Ю.В.Савенко, заместитель председателя
Думы Дальнереченского  городского округа.

Уважаемые избиратели, 
проживающие по 

избирательному округу № 18!
От всей души поздравляю 
вас с Наступающим Новым 

годом!
Пусть веселый Новый год
К вам с уймой радостей придет,
И пусть с собой он принесет
Друзей, здоровье, жизни взлет!
И пусть работа будет страстью,
Семья же – отдыхом души,
И пусть исчезнут все ненастья
И все крутые виражи!
Хочу пожелать вам в Новом году, 

чтобы все ваши планы и мечты осу-
ществились! Хорошего вам празд-
ничного настроения!
Ваш депутат Хачатрян Самвел Альбертович.

Поздравляем жителей 
многоквартирных домов, 

находящихся на обслуживании 
ООО «Жилищная компания», 

с Новым годом!
Примите поздравленья,
Живите без хлопот!
Пусть яркие мгновения
Подарит Новый год!

Учредитель ООО «Жилищная компания» 
В. В. Егоров;

И. о. генерального директора ООО 
«Жилищная компания» Л. Н. Горовая.

Уважаемые коллеги 
ООО «Жилищная компания»!

Поздравляем вас 
с Новым годом!

Серебром эта ночь заиграет,
Вспыхнет множество ярких огней,
На ладони снежинка растает,
Опадая с пушистых ветвей!
Поздравляем коллег с новым 
счастьем!
Пусть наполнятся радостью дни!
Верьте, в прошлом остались 
ненастья
И удача вас ждет впереди!

Учредитель ООО «Жилищная компания» 
В. В. Егоров;

И. о. генерального директора ООО 
«Жилищная компания» Л. Н. Горовая.

Уважаемые коллеги 
ООО «Вектор»!

Поздравляем вас 
с Новым годом! 

С Новым годом! С новым счастьем!
Пусть подарит этот год
Бурю чувств и море страсти
Да любви водоворот!
Много радостных мгновений,
Сокрушительных побед,
Путешествий, развлечений,
Хруст купюр и звон монет!

Учредитель ООО «Вектор» В. В. Егоров; 
Генеральный директор ООО «Вектор» 

А. В. Егоров.

Поздравляем уважаемых 
Почетных жителей города 

Дальнереченска 
с Наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Старый год спешит проститься 
с нами!
Новый входит, словно новый друг,
Пусть он будет полный вдохновения,
Радости, любви и красоты!
Пусть подарит лучшие мгновения
И исполнит все заветные мечты,
Распахните дверь свою с надеждой,
С ожиданием счастливых перемен!

Совет Почетных жителей
 г. Дальнереченска.Уважаемые работники 

предприятия ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ»
поздравляем Вас 

с наступающим Новым годом!
Строя планы на грядущий год мы 

всегда надеемся на лучшее, мечтаем, 
загадываем желания. Хочется поже-
лать, чтобы все, что Вы пожелали и зага-
дали на Новый 2015 год исполнилось!

Чтобы Вы и Ваши близкие были 
здоровы и счастливы, что бы удача 
сопровождала в делах, чтобы любовь 
окружала и наполняла Вас и Ваш дом.

Чтобы ненастья проходили сто-
роной, а над головой всегда светило 
солнце, согревая и даря хорошее на-
строение. Пусть этот год будет полон 
сбывшихся надежд, исполненных 
мечт, достигнутых целей и приятных 
открытий!

Новогодние праздники, дни 
для радости светлой –

Все нам кажется сказочным, вол-
шебство так заметно!

Оправдаются самые неземные 
мечтания,

Новогодние, славные, так честны 
пожелания!

Чистый свет этих праздников вдохно-
вит и утешит,

Пусть удачей порадует этот стих при-
летевший!

С новым смехом и свежестью обнов-
ленных желаний –

Пусть успех будет вехою ваших всех 
начинаний!
Генеральный директор ЗАО

 «ЛЕС ЭКСПОРТ» Л.А. Корнейчик.

Вниманию жителей и гостей города Дальнереченска!
Для вас  в новогоднюю ночь 1 января 

в 1:00 на городской площади состоятся 
праздничный фейерверк 

и театрализованное представление 
«Дед Мороз проводит кастинг» 

Приглашаем всех, всех, всех!!!

Уважаемые сотрудники  
Муниципального бюджетного 

дошкольного 
образовательного 

учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад №5»

Поздравляем Вас с 35-летием 
образования детского сада!

Детский сад – это самые прият-
ные и трогательные воспоминания 
детства, беззаботное время, про-
веденное весело и интересно в те-
плой атмосфере. В своем далеком 
детстве почти каждый из нас ходил 
в детский сад, и ничего, кроме до-
брых, приятных воспоминаний о 
нем не отложилось в памяти. Бла-
годаря труду работников детского 
сада закладывается основа харак-
тера и способностей детей в нашей 
стране. Хочется сказать так много 
слов благодарности сотрудникам 
детского сада «Дюймовочка»,  кото-
рые вырастили не одно поколение 
достойных людей.  Желаем всему 
коллективу творческих успехов, здо-
ровья и терпенья! Спасибо воспита-
телям за то, что Вы  воспитываете 
наших детей! Успехов и счастья вам 
и вашим близким!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемые Дальнереченцы!
Поздравляем Вас с самыми 

любимыми и 
долгожданными праздниками- 
Новым годом и Рождеством!

Приближаются новогодние тор-
жества – время, когда принято под-
водить итоги года уходящего и стро-
ить планы на будущее.  В 2014 году 
мы искренне радовались нашим 
успехам и победам, вместе пере-
живали трудности. Уверены, что во-
преки всем заботам и тревогам, 
в нашей памяти останутся только 
наиболее яркие и радостные собы-
тия.

В наступающем году перед 
нами стоит много серьезных задач, 
главная из которых – сохранение 
достойного уровня жизни дальне-
реченцев. Не сомневаемся, что 
вместе нам многое по плечу. Нет та-
ких трудностей, с которыми бы мы 
не справились. И гарантии этому – 
наше трудолюбие и особый харак-
тер.

Дорогие друзья! Пусть наступа-
ющий 2015 год откроет для всех 
нас новые перспективы, порадует 
новыми событиями, исполнит все 
планы и начинания. Пусть крепнет 
вера в себя, свои силы и возмож-
ности! Пусть наши самые заветные 
мечты, загаданные по традиции под 
бой Кремлевских курантов, пре-
творятся в жизнь, станут добрыми 
делами, направленными на благо 
родного города!

Счастья вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, замечательного новогод-
него настроения и большой удачи!

С Новым годом, Дальнереченск! 
С Рождеством!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Вот и праздник новогодний
К общей радости пришёл!

Выходи со мной на воздух,
Перед тем, как сесть за стол!

Ах, какой снежочек белый
И нетронутый лежит!

Вдох в себя поглубже сделай
И на выдохе скажи:

Всё что было – то прожили!
Всё что будет – проживём!

Хуже было – не тужили,
Будем живы – не помрём!

Вдох второй ты сделай следом
Выдыхая – повторяй:

Прочь уйдите наши беды
И нужда без нас гуляй!

Третий вдох, четвёртый, пятый,
Вдох – ведь это же не вздох!

Повздыхали годик – хватит! --
Мир вокруг не так уж плох!

Воздух свежий полной грудью
Наполняй!  И так весь год –

Вдох – пусть деньги в доме будут,
Выдох – пусть нужда уйдёт!

Подышали, погуляли,
Вот и срок курантам бить

С Новым Годом поздравляем!
Всё в порядке! Будем жить!

Поэзия ДЫШИМ  ВМЕСТЕ !

Анатолий 
Енин.
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Цена подписки на первое по-
лугодие 2015 г. на газету через по-
чтовое отделение составляет:

1 месяц – 59,97 руб.
3 месяца – 179,91 руб.
6 месяцев – 359,82 руб.
Подписка до востребования 

составляет:  
1 месяц - 56,55 руб.
3 месяца - 169,65 руб.
6 месяцев - 339,30 руб.
Цена подписки для работни-

ков организаций, куда редакция 
сама доставляет газету:

1 месяц - 42 руб.
3 месяца  - 126 руб.
6 месяцев - 250 руб.
Желающим подписаться на 

газету с доставкой (для органи-
заций, учреждений, магазинов, 
офисов) просим звонить по тел.: 
25-5-61.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Приглашаем пройти 

ТЕХОСМОТР (от 300 руб.)
и ЗАСТРАХОВАТЬ 

свой автотранспорт по адресу: 
ул. 50 лет Октября, 87 (ПТО на территории
 СТО 777). Время работы: с 9 до 18 часов. 

В субботу,  воскресенье- с 10 до 15 ч.
Тел.: 8 914 673 12 70; 28-700; 28-707.

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

- водителей категории «Д» на междугородные маршруты «Владивосток- Хабаровск», водите-
лей категории «Е» для перевозки грузов в КНР; водителя на «Техпомощь»; токаря; медника.  

Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ помещения для складов и офисов.
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Уважаемые  читатели  и подписчики газеты 
«Дальнеречье»!
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- Я живу в Краскино 
26 лет, и впервые здесь 
проводится такой мас-
штабный ремонт жилого 
фонда, - заявил глава по-
селения Владимир Остап-
ченко. - Раньше выполня-
лись только аварийные 
работы, а теперь ведётся 
устройство новых крыш и 
замена внутридомовых 
сетей. И всё это – благо-
даря краевой программе 
капитального ремонта. 
Хорошо, что такая про-
грамма принята. Она по-
могает системно решать 
вопросы изношенности 
многоквартирных жилых 
домов.

Сейчас строители за-
вершают ремонт крыш 
на девяти домах. Здесь 
демонтирован старый 
шифер, установлены 
новые стропильные си-
стемы, монтируется со-
временная кровля из 
профлиста.

- Большая часть домов 
построена ещё в 30-х го-
дах прошлого века и име-
ет красивые, но сложные 
многоскатные крыши. 
Это усложняет работу, но 
мы должны справиться 
в сжатые сроки. На объ-
ектах трудятся 35 ква-
лифицированных специ-
алистов-кровельщиков. 
Люди работают практиче-
ски нон-стоп, чтобы уло-
житься в срок, - рассказал 
представитель подрядной 
организации (ТСК Групп) 
Александр Арапов.

По его словам, дома 
нуждались в срочном ре-
монте.

- Перед тем, как зайти 
на объект, мы провели 
обследование, которое 
выявило, что крыши и 
внутридомовые сети из-
ношены практически 
полностью. Из-за посто-
янно протекавших крыш 
пострадала электропро-
водка. Теперь, после 
капитального ремонта, 
старые добротные дома 
прослужат ещё много 
лет», - считает Александр 
Арапов.

Ещё одна подрядная 
организация – «Уссурийск 
сантехмонтаж» проводит 
капремонт внутридомо-
вых сетей. В трёх пятиэ-
тажках полностью заме-
нены системы отопления, 
холодного водоснабже-
ния и канализации, уста-

Бывший военный 
городок привели 

в порядок по программе 
капремонта

В Краскинском городском поселении завер-
шается капитальный ремонт 12 домов. Работы 
ведутся в рамках краткосрочной программы 
капитального ремонта. Ее реализует Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов При-
морского края.

новлены общедомовые 
приборы учёта. Также 
установлена новая элек-
трика.

- Всего уложено бо-
лее 1,5 километров труб 
из современных мате-
риалов: полипропилен 
для холодной воды, спе-
циальные пластиковые 
трубы для канализации 
и стальные для систем 
отопления, - рассказал 
руководитель компании 
Константин Ким.

Специалисты отдела 
технического надзора 
Фонда капитального ре-
монта многоквартирных 
домов Приморского края 
отметили, что подрядчики 
выполняют работу каче-
ственно и соблюдают все 
сроки. 

Всего в 2014 году в 
Приморском крае в рам-
ках краткосрочной про-
граммы капитального 
ремонта отремонтирова-
но 159 многоквартирных 
домов в 20 муниципали-
тетах. В их числе – такие, 
как Краскино, бывшие 
военные городки, пере-
данные Минобороны на 
балансы муниципалите-
тов.

В программе 2015 
года – уже 715 домов в 
41 муниципальном обра-
зовании.

Напомним, краевая 
программа капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов Приморского 
края рассчитана до 2043 
года и включает более 12 
тысяч объектов. В Примо-
рье региональным опе-
ратором этой программы 
является Фонд капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов.

Массовый ремонт 
многоквартирных домов 
будет вестись, в первую 
очередь, за счёт взносов 
собственников жилья.

Задача Фонда капи-
тального ремонта - по-
мочь гражданам, вы-
бравшим сотрудничество 
с региональным опера-
тором, провести работы 
качественно, выбрать 
квалифицированную под-
рядную организацию. 
Оценивать качество ре-
монта будут не только 
представители Фонда, но 
и жильцы домов.

Юлия Игнатенко.

Как полагается, Дед 
Мороз подъехал к рези-
денции на сказочных 
санях. После чего торже-
ственно прогремел празд-
ничный салют. По словам 
директора Приморского 
краевого центра народ-
ной культуры Евгения 
Зенина, этот проект име-
ет большое значение не 
только для Арсеньева, но 
и для всего края. 

- Резиденция – это 
первый этап большого 
проекта по развитию ту-
ристического кластера 
«Белая гора» на Дальнем 
Востоке. Нынешняя ре-
зиденция в ближайшем 

будущем должна пре-
вратиться в сказочный 
городок, где жители и 
гости края смогут позна-
комиться с творческими 
коллективами со всего 
региона, с работами ма-
стеров декоративно-при-

В Арсеньеве открылась 
резиденция приморского 

Деда Мороза
Торжественная церемония открытия спор-

тивно-развлекательного комплекса «Резиденция 
приморского Деда Мороза» в Арсеньеве ока-
залась поистине сказочной. В ней участвовали 
более 10 сказочных героев, в числе которых – 
дальневосточные тигр и леопард. До начала ме-
роприятия звери принимали активное участие в 
развлекательных играх с детьми, проводили кон-
курсы, раздавали подарки.

кладного творчества, - от-
метил Евгений Зенин.

Глава Арсеньевского 
городского округа Алек-
сандр Дронин в привет-
ственном слове подчер-
кнул, что приморский 
Дед Мороз призван стать 
брендом для привлече-
ния в край туристов. 

Отметим, идея от-
крытия сказочной рези-
денции в регионе при-
надлежит Губернатору 
Приморского края Вла-
димиру Миклушевскому. 
Проект резиденции при-
морского Деда Мороза и 
Снегурочки разработали 
специалисты краевого 

Центра народной культу-
ры совместно с депар-
таментом культуры и 
представителями адми-
нистрации Арсеньева. 

Ольга Попова.

Каждый год в регионе 
традиционно организуются 
елочные базары и ярмарки. 
Уходящий год исключением 
не стал – на территории При-
морского края организова-
ли 128 таких базаров.

По информации депар-
тамента лицензирования и 
торговли, елки в этом году 
поступили из Дальнегорска, 
Лесозаводска, Кавалеров-
ского и других районов края. 

Цены на ёлки составля-
ют от 1 до 5 тысяч рублей в 
зависимости от размера.

Как сообщили в депар-
таменте лесного хозяйства, 
казенным предприятием 
«Приморское лесохозяй-
ственное объединение», по 
предварительным оценкам, 
планируется к реализации 
около 8,5 тысяч новогодних 
деревьев. Также в продажу в 
предпраздничные дни посту-
пают ветви деревьев. 

Помимо елок, на ярмар-
ках можно купить и продук-
ты к праздничному столу. 

Новогоднюю елку 
можно купить в любой 

точке Приморья
В Приморском крае начали работать 128 елоч-
ных базаров и ярмарок – кроме новогодней кра-
савицы, на них можно купить и продукты к празд-
ничному столу.

Причем цены на них ниже 
магазинных.

- Это обусловлено тем, 
что места на ярмарках 
предоставляются на льгот-
ных условиях. Кроме того, 
торговля на ярмарке вы-
годна и местным произво-
дителям, у которых есть до-
полнительная возможность 
реализовать собственную 
продукцию без посредни-
ков, - подчеркнули в депар-
таменте лицензирования и 
торговли.

На ярмарках можно ку-
пить мясо, колбасные изде-
лия, яйцо, молокопродукты, 
овощи, рыбу и другие про-
дукты питания.

Стоит отметить, что в 
этом году организованы 
дополнительные продоволь-
ственные ярмарки: в Арсе-
ньеве - 20 и 27 декабря, в 
Дальнереченске и Лесоза-
водске - после 20 декабря, 
в Партизанске и Уссурийске 
- 27 декабря. 

Максим Ситников

Прежде всего, претен-
дентов на сдачу квалифи-
кационного экзамена и 
получение аттестата про-
веряют, числятся ли они 
в реестре дисквалифици-
рованных лиц. В реестр, 
который ведет Минстрой 
России, зачисляются ком-
пании, которые соверши-
ли правонарушения, и их 
вина доказана решени-
ем суда. 

19 претендентов уже 
прошли проверку инспек-
ции. Затем заявки руко-
водителей компании на 
сдачу экзамена поступят 
на рассмотрение лицен-
зионной комиссии, кото-
рая принимает решение 
о допуске к квалификаци-
онному экзамену. В слу-
чае положительного ре-
шения претендент будет 
уведомлен о дате прове-
дения экзамена за пять 
дней. В ходе экзамена 
руководителю управляю-
щей организации пред-
стоит ответить на 100 
вопросов, утвержденных 
Минстроем. 

Имея на руках атте-
стат, руководитель управ-
ляющей компании впра-
ве подавать документы 
на лицензирование в 
государственную жилищ-
ную инспекцию, которая 
проведет дополнитель-
ную проверку органи-
зации по требованиям, 
установленным Минстро-
ем, и примет решение о 
выдаче лицензии на осу-
ществление деятельности 

«Управляйки» сдают 
экзамены

На лицензирование своей деятельности в При-
морье претендуют 34 управляющие компании. 
Соответствующие заявления на сдачу квалифи-
кационного экзамена поступили в государствен-
ную жилищную инспекцию края.

по управлению много-
квартирными домами.

По мнению первого 
вице-губернатора При-
морья Александра Ко-
стенко, лицензирование 
управляющих компаний, 
индивидуальных пред-
принимателей будет яв-
ляться гарантией добро-
совестного отношения 
к работе по управлению 
многоквартирными до-
мами.

Напомним, с 1 дека-
бря соискатели лицен-
зии - юридические лица, 
индивидуальные пред-
приниматели, осущест-
вляющие предпринима-
тельскую деятельность 
по управлению много-
квартирными домами 
- могут обращаться в ли-
цензионную комиссию с 
заявлением о допуске к 
квалификационному эк-
замену. Также, по новым 
требованиям к моменту 
подачи заявления о пре-
доставлении лицензии, 
управляющие компании 
должны выполнить ряд 
условий, установленных 
Жилищным кодексом РФ. 

Отметим, что получить 
лицензию необходимо до 
1 мая 2015 года. За ра-
боту без лицензии после 
этого срока компаниям 
грозит штраф в размере 
полумиллиона рублей.  
Всего в Приморье дей-
ствует около 300 управ-
ляющих компаний.

Екатерина Третьяк

Для решения задачи ви-
це-губернатор Татьяна Забо-
лотная совместно с главой 
Фокино должна до конца 
2015 года организовать 
проведение мероприятий по 
завершению строительства 
детского сада на 300 мест. 
Заместителю главы региона 
Олегу Ежову поручено орга-
низовать асфальтирование 
дороги от Фокино до поселка 
Дунай. С такой просьбой к 
Владимиру Миклушевскому 
во время Большого проезда 
обратились местные жители. 

- Дорога в ужасном со-
стоянии, а нам по ней каж-
дый день приходится ездить, 
- рассказали тогда жители. 

Губернатор сообщил, что 
по его поручению Олег Ежов 
осмотрел дорогу и предло-
жил муниципалитету реше-
ние вопроса – принять уча-
стие в краевой программе. 
Муниципалитет документы 
подал. В итоге дорогу пору-
чено сделать до конца 2016 
года.

А в 2017 году в Фокино 
должен появиться свой физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс. Его строительство 
начнется в 2016 году. Это 
поручено вице-губернато-
рам Павлу Серебрякову и 

В Фокино откроется 
детский сад для 300 

детей
Строительство детского сада на 300 мест в 

ЗАТО Фокино будет завершено в 2015 году. Такое 
поручение по итогам Большого проезда дал гу-
бернатор края Владимир Миклушевский.

Олегу Ежову.
Курирует ЗАТО Фокино 

вице-губернатор Александр 
Ролик. Именно ему предсто-
ит контролировать исполне-
ние поручений Губернатора 
на данной территории.

Напомним, по итогам 
Большого проезда Влади-
мира Миклушевского по 
территориям края сформи-
ровано 102 поручения. Для 
каждого муниципального 
образования отобраны три 
проблемы, решить которые 
самостоятельно местным 
властям не под силу.

По словам Губернатора 
Приморья, с учетом испол-
нения поручений будут пере-
смотрены все государствен-
ные программы региона.

«По сути, это итог Боль-
шого проезда. Каждый 
муниципалитет получит ре-
шение трех конкретных за-
дач и ресурс к исполнению. 
Где-то мы улучшим качество 
водоснабжения, построим 
спорткомплекс, детский сад, 
больницу, ледовую арену 
или школу. В основу всех 
поручений легли насущные 
проблемы и просьбы мест-
ных жителей», - отметил Вла-
димир Миклушевский.

Максим Ситников
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Современное раз-
витие общества пока-
зывает, что успешная 
деятельность любой орга-
низации во многом зави-
сит от умелого и грамот-
ного руководства. В свою 
очередь,  необходимо 
помнить, что любая орга-
низация представляет со-
бой единое целое и если 
работу самого руково-
дителя не организовать 
должным образом, то ру-
ководитель не сможет ра-
ботать эффективно, что, 
несомненно, повлияет на 
работу всего коллектива, 
команды и приведет к по-
терям рабочего времени, 
лишнему перенапряже-
нию и, в конечном сче-
те, скажется на качестве 
управления.    

В сентябре этого года 
(сто дней назад)  город-
ская Дума шестого  со-
зыва избрала своим 
председателем, главой 
Дальнереченского го-
родского округа А. А.  
Павлова.  Это говорит о 
неравнодушии его изби-
рателей и о несомненных 
лидерских качествах по-
следнего. Кроме работы 
в депутатском корпусе 
еще прошлого созыва, 
Александр Анатольевич 
возглавляет местное от-
деление Партии «Единая 
Россия». 

О том, как будет раз-
виваться городской округ  
в ближайшее время, бу-
дут ли задействованы на-
работки «Единой  России» 
в реализации планов, как 
должна работать муници-
пальная власть и возмож-
но ли возродить экономи-
ку городского округа  в 
интервью нашей газете  
рассказал А.А. Павлов.  

-  Александр Анатолье-
вич, в чем, на ваш взгляд, 
суть руководящей долж-
ности?

- Руководителем нуж-
но именно учиться быть. 
Стать эффективным руко-
водителем  можно только 
пройдя определенный 
путь. Конечно, важен соб-
ственный опыт человека, 
который помогает ему в 
профессиональном ста-
новлении. 

Руководитель — это 
лидер. Человек, который 

От первого лица

Работать для людей – заботиться о городе

умеет эффективно ра-
ботать с людьми, не по-
хожими на него. Всем 
известно, что есть такие 
начальники, которые  
идут по пути наименьше-
го сопротивления, окру-
жая себя себе подобны-
ми, поскольку их легче 
понимать и с ними легче 
общаться. Но именно те 
сотрудники, которые по 
своим качествам силь-
но отличаются от руко-
водителя, в наибольшей 
степени обогащают его 
и делают сильнее. И тот 
талантливый руководи-
тель, кто умеет работать 
так. Руководитель должен 
уметь зажигать, вдохнов-
лять и мотивировать раз-
ных сотрудников. 

В сознании людей  
еще не прошла носталь-
гия по тем временам, 
когда решения диктова-
лись «железной» волей ру-
ководителей. Нельзя ис-
ключать их действия там 
и тогда, где сильны тра-
диции авторитаризма, но 
слаба производственная 
и технологическая дис-
циплина. Авторитарный 
стиль руководства быва-
ет необходим в чрезвы-
чайных ситуациях,  при 
выполнении срочных и 
сверхсрочных работ.  Я 
считаю, что в системе  
управления должны учи-
тываться и соотношение 
таких качеств, как на-
стойчивость, стремление 
к осуществлению цели 
и имеющуюся расхля-
банность, доходящую до 
крайней, а порой пре-
ступной формы. Послед-
няя должна искореняться 
специальной системой 
управленческих мер, ис-
пользующих как коллек-
тивные, так и личностные  
меры воздействия эко-
номических и правовых 
факторов.

— Как добиться повы-
шения эффективности 
работы чиновников?

— Основное условие 
эффективной работы 
— высокая мотивиро-
ванность исполнителей. 
Необходимо совершен-
ствовать систему оценки 
и оплаты труда муници-
пальных служащих. Акту-
альность проблематики 

данно -
го во-
п р о с а 
опреде-
ляе тся 
тем, что 
работа 
чинов -
н и к а 
о ч е н ь 
специ -
фична. 
Л ю б о й 
специ -
а л и с т , 
в том числе и чиновник, 
прежде всего, должен 
быть профессионалом в 
своем деле. Конечно, у 
служащего должно быть 
четкое понимание своей 
задачи. При оценке де-
ятельности необходимо 
учитывать результаты де-
ятельности сотрудника, 
служащего, чиновника, 
так как конечный ре-
зультат его работы на-
правлен на улучшение 
жизни простых людей, 
каждого человека. 
Очень важно, когда 
человек стремится к 
получению новых зна-
ний. Такие сотрудники 
всегда высоко ценят-
ся. Немаловажно и то, 
есть ли среди претен-
дентов на должности 
конкурентная среда, 
поскольку это стимули-
рует сотрудников и, в 
какой-то мере, повы-
шает эффективность 
их и качество выполне-
ния работы. Большое 
значение имеет пси-
хологический климат 
в коллективе, условия 
труда, и, конечно же, 
зарплата. Она должна 
варьироваться в за-
висимости от степени 
участия того или иного 
сотрудника в реализа-
ции общих задач кол-
лектива.  Долгий опыт 
руководства большим 
штатом работников на-
учил меня, что людей 
вовсе бездарных, ни к 
чему не способных, на 
свете очень мало. Лю-
бому человеку можно 
найти применение.

- Сейчас для Даль-
нереченска сложилась 
уникальная ситуация. 
Федеральная власть все 
больше внимания уделя-

ет развитию муниципа-
литетов как точек роста 
экономики. Региональ-
ные власти также очень 
конструктивно работа-
ют в этом направлении. 
К руководству городом 
пришел грамотный, ам-
бициозный глава, также 
избран новый глава ад-
министрации. Формиру-
ется профессиональная 
команда управленцев, 
что поможет убрать все 
существующие барьеры 

в реализации социаль-
но-экономических задач. 
Что вы считаете главным 
для их решения?

- В первую очередь, 
для решения поставлен-
ных задач, нам необхо-
димо определить главный 
вектор развития террито-
рии. Разработать страте-
гический план, который 
бы отображал интересы, 
как бизнеса, так и жите-
лей города. Сейчас идет 
работа над проектами.   

 — Какие специалисты 
нужны сегодня исполни-
тельной власти, чтобы 
решить поставленные 
перед  новым главой ад-
министрации города за-
дачи?

Я считаю важной сто-
роной моей работы  под-
бор и подготовку кадров. 
Это связано с тем, что, на 
мой взгляд, масса про-
блем  появляется  на по-
чве субъективного фак-
тора. Когда люди долго 
и монотонно работают, 
руководствуясь сложив-
шимися стереотипами, 
им трудно изменить угол 
зрения на ту или иную 
проблему. Теперь в эти 
подразделения приходят,  
и будут приходить люди 
с незамыленным взгля-
дом, совместно с которы-
ми мы начнем пересма-
тривать эти подходы.

Руководитель в совре-
менных условиях должен 
быть, прежде всего, по-
литиком, дипломатом.  
Возможно, собственное 
упрямство и приводит 
кого-то  в восторг. Но на-
стоящее мужество – это 
способность преодолеть 
собственный характер,  
ради поставленной цели.  

- Как глава городско-
го округа  вы заинтере-
сованы в  привлечение 
инвестиций, за развитие 
бизнеса в целом. Каковы 
ваши первые шаги в эко-
номическом развитии 
Дальнереченска? 

- Поверьте, нельзя 

заниматься развитием 
бизнеса. Необходимо 
просто создавать условия 

для его развития. Точно 
так же, невозможно при-
влечь инвестиции, если 
нет подходящих условий. 
Поэтому главная задача, 
которую я ставлю перед 
собой, это создать не-
кую базу для того, чтобы 
в город пришли инвести-
ции и начал развиваться 
бизнес. Чтобы на  мест-
ном уровне, как это ча-
сто бывает, инвестор  не 
сталкивался  со многими 
проблемами: отсутстви-
ем земельных участков, 
инженерной и транс-
портной инфраструктуры, 
сложностями с участием 
в муниципальном зака-
зе, с получением согла-
сований и подключений, 
административными и 
коррупционными барье-
рами. Наша задача под-
готовить и синхронизиро-
вать с госпрограммами 
и региональным планом 
свой план стратегическо-
го развития городского 
округа. И уже начали ра-
боту в этом направлении. 
Мы ведем переговоры 
с нашими китайскими 
партнерами о создании 
в бывшем военном гар-
низоне Кольцевое фар-
мацевтического пред-
приятия и санатория, а в 
гарнизоне Лазо создать 
совместное сельскохо-
зяйственное предпри-
ятие. Будет продолжена 
работа над проектом по 
отводу талых и дожде-
вых вод.  На «ливневки» 
выделим деньги,  и за 
будущий год проблема с 
подтоплениями в горо-
де будет решена. ( Здесь 
уместно будет упомянуть 
прошедшие снегопады, 
когда выпала двухме-
сячная норма осадков, 
город справился с этой 
напастью, хоть и стоило 
это огромных усилий, в 
основном по субъектив-

ным причинам). 
ООО «Транснефть – 
Дальний Восток» при 
активном участии 
губернатора края 
Владимира Миклу-
шевского, можно 
сказать возродила 
детскую больницу 
и поликлинику. При 
этом нужно отдать 
должное и главному 
врачу – Е.Г. Писарец,  
она выложилась на 
сто процентов при 
проведении рекон-
струкций этих учреж-
дений.   

Не скрою, сей-
час городской округ 
имеет большую кре-
диторскую задол-
женность. Но вопрос 
решается и, прежде 
всего, надо перехо-
дить на экономию 
с мелочей. В то же 
время, необходимо, 
чтобы открывалось 
большее количество 
предприятий. Это 
даст городу необхо-
димую налоговую 
базу. Ведь крайне 
нерентабельно со-
держать большие 
площади, располо-
женные на практи-

чески «золотой» земле 

Александр Анатольевич Павлов
 Родился 11 августа 1967 года в горо-

де Болохово Тульской области.
 Окончив среднюю школу, поступил 

в Иваньковский сельскохозяйственный 
техникум (ИТМСХ), который окончил в 
1986 году. В этом же году был призван 
в ряды Вооруженных сил СССР. До 2003 
года проходил службу в рядах погранич-
ных войск.

 С 2003 года Александр Анатольевич 
является пенсионером ФСБ, в звании ка-
питана III ранга.

 В 2005 году был принят на работу в 
администрацию города Дальнереченск 
на должность помощника главы админи-
страции. Образование высшее.  

С 2009 г. по 2014 г. – депутат Думы 
Дальнереченского городского округа, ру-
ководитель фракции ВПП «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа.

 С 2014 г. вновь избран депутатом 
Думы Дальнереченского городского окру-
га шестого созыва.

 26 сентября 2014 года избран главой 
Дальнереченского городского округа.

 С 2009 г. является членом Местного 
политсовета Партии «Единая Россия».

 В 2013 г. был избран Секретарем 
Местного политсовета Дальнереченского 
городского округа. Член Регионального 
политсовета ВПП «Единая Россия».

 За время службы в рядах погранич-
ных войск был награжден: медалью «За 
службу Родине в Вооруженных силах» II и 
III степеней; медалью «За спасение утопа-
ющих»; знаком «За службу на Кавказе»; 
знаком «Отличник погранвойск» I и II сте-
пеней и многими другими.

 Неоднократно был отмечен различны-
ми поощрениями за активную трудовую 
деятельность и общественную работу.

Уважаемые жители Дальнереченского 
городского округа!

Примите самые искренние поздравления 
с наступающим Новым 2015 годом и светлым 

праздником Рождества Христова!
Новый год – это всегда ожидание чего-то светлого и тор-

жественного, это отличная возможность отпустить все плохое 
и начать жить с нуля. Пусть  2015 год станет для вас годом 
надежды, радости и веры в лучшее. Пусть вместе с милыми 
новогодними хлопотами в дверь стучится счастье наступаю-
щего года. Пусть он принесет только самые радостные мгно-
вения и счастливые впечатления, которые запомнятся вам 
на долгие годы. Желаю вам, чтобы вместе со снегом в ваши 
семьи пришли мир и благополучие, а снежная метель пре-
вратилась в бурю радости ваших горячих сердец. Пусть снеж-
ная метель и рисунки на окнах, словно весточка сказочного 
волшебника, напророчат вам все самое лучшее. Улыбайтесь 
и дарите улыбки, радушно смейтесь и будьте счастливы, и 
тогда вся радость Нового года обязательно придет к вам в 
дом.

Желаю каждому из вас новых блестящих идей, благопо-
лучия и успеха, профессионального роста. Желаю вам тепло-
ты и понимания в семьях. Пусть ваши семьи не покидает 
любовь и взаимопонимание, счастье и здоровье, что б над 
вами всегда было мирное небо.  Пусть тепло и любовь близ-
ких согревает вас в самые трудные минуты, а на душе царят 
гармония и любовь. Подарите частицу любви и окружающе-
му миру, ведь нужно сажать те семена, чьи цветы мы хотим 
видеть вокруг себя.

С Новым годом!
А.А. Павлов, глава Дальнереченского городского округа, 

председатель Думы ДГО, Секретарь местного политсовета 
Партии «Единая Россия»

Продолжение 
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бывших военных город-
ков. Кроме того, мне бы 
хотелось, чтобы здесь 
более интенсивно раз-
вивался малый и сред-
ний бизнес, который в 
конечном итоге и станет 
основой благополучного 
и устойчивого развития 
территории. Городской 
округ участвует в нацио-
нальных проектах, 20% 
финансируем мы, 80% 
- край. Нас подвела под-
рядная организация, ко-
торая строила детский 
сад. По плану он должен 
быть сдан к 31 октября, 
но не случилось. Так же, 
пока отложено строитель-
ство плавательного бас-
сейна в ЛДК. 

Я еще раз подчеркну, 
что главным документом, 
по которому будет разви-
ваться городской округ, 
должен стать стратегиче-
ский план развития. Ведь 
там будут прописаны все 
направления, все точки 
роста, планы, перспекти-
вы. Мы создадим некую 
основу, матрицу, кото-
рую нужно будет просто 
наполнить конкретными 
делами. Считаю самым 
главным в этой деятель-
ности – решение соци-
альных вопросов.  

- Александр Анатолье-
вич, вы в своей жизни 
занимались бизнесом и 
общественной работой. 
И то и другое предполага-
ет достаточную свободу в 
принятии решений и дей-
ствий. Не будет ли вам 
маловат «костюм чинов-
ника»? 

- Весь вопрос в том, 
что мы вкладываем в 
понятие «чиновник». Не-
обходимо сделать так, 
чтобы все понимали: чи-
новники - это не хозяева 
жизни, а люди, которые 
оказывают государствен-
ные и муниципальные 
услуги. Повторюсь, но 
каждый конкретный го-
сударственный служащий 
должен работать  на кон-
кретного человека. Тогда 
будет не так важно, кто 
занимает конкретное 
место, - качество услуги 
от этого не пострадает. 
Для людей из бизнеса 
это очевидно, потому что 
они изначально ориенти-
рованы на результатив-
ность конкретного дела и 
будет очень хорошо, если 
удастся перенести этот 
принцип на уровень му-
ниципальной власти. Что 
касается свободы дей-
ствий, я повторюсь, моя 
работа на этом посту - 
это возможность убедить  
бизнес-сообщество брать 
на себя ответственность 

и переходить от слов к ре-
альным делам.

- То есть, ваше назна-
чение никак на партий-
ную работу  не повлияет? 

- Я думаю, это будет 
взаимовыгодно и для 
партии и для города. А 
потом, многие единорос-
сы успешно совмещают 
общественную и госу-
дарственную службу. И 
их количество растет. Так 
что противоречий здесь 
нет. Это нормальный про-
цесс, когда политическая 
партия или даже обще-
ственная  организация 
начинает делегировать 
своих членов во власть. 
Как иначе мы можем 
доказать правильность 
наших мнений и убежде-
ний? Только делами.

Все депутаты  Думы 
шестого созыва вступили 
во фракцию партии «Еди-
ная Россия».  Партийная 
принадлежность кандида-
та – это его своеобразное 
признание перед избира-
телями. Подавляющее 
большинство жителей 
города у нас являются 
беспартийными. И про-
ще всего для любого кан-
дидата было бы назвать 
себя независимым и 
критиковать всех вокруг. 
Но давайте будем чест-
ными, независимых лю-
дей в политике не быва-
ет. И избиратели должны 
знать ещё до выборов,  
какие идеи разделяет их 
будущий депутат,  и ка-
кова его программа дей-
ствий. К какой партии он 
может примкнуть после 
выборов, прикрываясь 
мандатом, доверенным 
ему  избирателями? Кто 
из коллег депутатов бу-
дет ему помогать решать 
проблемы округа, ведь 
один в поле не воин? 

Дума должна результа-
тивно работать в единой 
команде. Иначе  законо-
дательная власть теряет 
в своей продуктивности 
именно потому, что ее 
трудно назвать сообще-
ством – если она разбита 
на два противоборствую-
щих лагеря. Наличие же 
здоровой оппозиции, а не 
«пятой колонны», имеет 
свои плюсы – истина, как 
известно, рождается в 
споре. Когда сообщество 
заряжено одной идеей, 
любое противостояние 
идет только на пользу. 
Иными словами, высо-
кое качество работы - ре-
зультат огромного опыта, 
многочисленных исправ-
ленных и учтенных оши-
бок, испытаний на при-
годность для тех или иных 

условий, настойчивых 
попыток добиться макси-
мального успеха при ми-
нимальных затратах сил.  

Прежде всего, это ка-
чество работы нашей 
системы жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
которое проявляется в 
миллионе бытовых ме-
лочей, окружающих нас 
каждый день. Перечис-
лять их можно бесконеч-
но: это и грязные, небла-
гоустроенные дворы, и 
облупившиеся, немытые 
подъезды, перегоревшие 
лампочки, и протекаю-
щие в подвалах трубы. 
Это не вывезенные во-
время снег и мусор. Это 
изношенные коммуни-
кации и дома, давно тре-
бующие капитального 
ремонта.  Я знаком со 
всеми проблемами, ко-
торых, конечно, много. 
Может показаться, что их 
становится только боль-
ше, но при этом не сто-
ит забывать, что, решив 
одну проблему, мы сразу 
же переключаемся на ре-
шение следующей, а то 
и сразу нескольких — а в 
этом как раз и заключа-
ется поступательное дви-
жение вперед.  

Александру Анатолье-
вичу, конечно, не позави-
дуешь. Ему в наследство 
досталось погрязшее в 
долгах и фактически раз-
рушенное городское хо-
зяйство. Вернуть у людей 
доверие к власти, выве-
сти город из жесточай-
шего кризиса, в котором 
он оказался, — задача со-
всем не простая.       Но 
глава городского округа 
абсолютно точно может 
рассчитывать на понима-
ние и поддержку жителей 
города, так как понима-
ет проблемы городско-
го округа. Поэтому есть 
уверенность в том, что 
А.А. Павлов  продолжит 
оказывать содействие и 
тем проектам, которые 
реализуются, а также 
поддержит предложения, 
которые будут выдвигать 
жители города.  Горожан, 
как правило, более всего 
интересуют инфраструк-
турные проекты — раз-
витие улично-дорожной 
сети, система жилищно-
коммунального хозяй-
ства, и социальная ин-
фраструктура — школы, 
детские сады. Думается, 
что те приоритеты, кото-
рые ранее были опреде-
лены при выстраивании 
взаимодействия город-
ской и краевой власти, 
продолжат укрепляться.

Юрий Портнов.

Жизнь в Дальнеречен-
ске, как в прочем в Примо-
рье и во всей стране, стала 
дорожать ускоренными 
темпами. Падение мировых 
цен на нефть, девальвация 
рубля, санкции и эмбарго 
разгоняют инфляцию.

Наряду с ростом ру-
блевых цен на импортную 
продукцию происходит удо-
рожание и отечественного 
продовольствия.

Отмечу, что в Дальне-
реченске продовольствен-
ного бума не наблюдается. 
Самыми популярными в 
продовольственной корзи-
не стали сахар, гречка, рис, 
мука, консервы, курица и 

Актуально

О ценовой политике
растительное масло. Имен-
но на эти продукты, по 
словам продавцов, зареги-
стрирован самый большой 
спрос. Большинство поку-
пателей запасаются впрок, 
боясь ещё большего подоро-
жания продукции.

Да, действительно,  в 
среднем цены на сахар 
поднялись на 15-18 рублей. 
Поднялась стоимость на 
консервы и  крупы, табач-
ные и макаронные  изде-
лия, масло растительное и 
муку, мясо парное . Резкий 
скачок произошёл в ценах 
на овощи, больше всего за 
неделю подорожали огурцы 
и помидоры. Гречка, стреми-

тельно дорожавшая в При-
морье последние месяцы, 
сбавила темп.

С 17 декабря наблюдал-
ся небольшой ажиотаж в 
магазинах электроники. По-
купатели стремятся вложить 
деньги в бытовую технику, в 
точках продаж наблюдались 
даже небольшие очереди.

Дальневосточный рынок 
электроники отреагировал 
на быстрое падение рубля 
повышением цен в сетевых 
магазинах, а в нашем горо-
де сетевые магазины – это 
«В-Лазер», «Домотехника», 
«Спектр-техника». Руководи-
тели магазинов в Дальнере-
ченске не вправе самостоя-

На повестке дня ра-
боты Думы стоял ряд 
вопросов: «О внесении 
изменений и дополне-
ний в решение Думы 
Д а л ь н е р е ч е н с к о г о 
городского округа от 
25.12.2013г. № 107 «О 
бюджете Дальнеречен-
ского городского окру-
га на 2014 г. и плано-
вый период 2015-2016 
гг.» - докладчик: Ахмет-
жанова Н.А, начальник 
финансового управ-
ления администрации 
Д а л ь н е р е ч е н с к о г о 
городского округа На-
талья Александровна  Ах-
метжанова также довела 
до собравшихся  инфор-
мацию по публичным 
слушаниям «О бюджете 
Дальнереченского город-
ского округа на 2015 год 
и плановый период 2016-
2017 гг.» И выступила с 
докладами:

- «О принятии бюдже-
та Дальнереченского го-
родского округа на 2015 
год и плановый период 
2016-2017гг. во втором 
чтении» и 

- «О бюджете Дальне-
реченского городского 
округа на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 
гг».

Далее  слушался  во-
прос «Об утверждении 
структуры администра-
ции Дальнереченского 
городского округа» - до-
кладчик: Ивченко Л.Д., на-
чальник отдела муници-
пальной службы и  кадров 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа.

С докладами «О внесе-
нии изменений в реше-
ние Думы Дальнеречен-
ского городского округа 
от 10.09.2012 г. №77 «Об 
утверждении «Перечня 

Депутаты  за работой 

Бюджет города: социалка 
в приоритете

Основной финансовый документ заслушан  
в  последнем  чтении и принят

Декабрь для законодателей 
– горячий месяц.  На заседа-
ниях  депутатских комиссий и 
Думы   шел  период  слушания 

и принятия законопроекта  
о бюджете на  2015 год и 

плановый период  2016 -2017 
годов. И вот на  внеочередном  
заседании   Думы  Дальнере-
ченского городского округа , 
состоявшемся 19 декабря ,  
после обязательного публич-
ного слушания , бюджет был 

принят.

наказов избирателей 
депутатам Думы Даль-
нереченского городско-
го округа на 2013-2015 
годы» и «Об утверждении 
плана работы Думы Даль-
нереченского городского 
округа на 2015г.» высту-
пил  Савенко Ю.В., за-
меститель председателя 
Думы Дальнереченского 
городского округа.

Итак, бюджет принят,  
вкратце  проинформиру-
ем  жителей Дальнере-
ченска о его содержании, 
наполнении. Согласно до-
кументу доходы города на 
будущий год запланиро-
ваны на сумму  506,912 
млн. руб; расходы  на сум-
му– 523,312 млн. руб. Де-
фицит бюджета составля-
ет 16,4 млн. руб.

Доходная часть бюд-
жета 2015года  сокра-
тилась на 20 процентов  
по сравнению с 2014г. 
Стоит отметить, что боль-
шая часть, а именно 60 
процентов от всей казны 
Дальнереченска, обе-
спечивается за счет соб-
ственных доходов города. 
Что хотели, планировали 
сделать в 2014 году, да не 
смогли? В  бюджете-2014 
была предусмотрена про-
дажа муниципального 

имущества на 70 млн. 
руб., не продали, так 
что доходов  эта за-
думка не принесла. 
В бюджете 2015 года 
заложили более реаль-
ную цифру по продаже 
муниципального иму-
щества – на сумму 3 
млн. руб.

Несмотря 
на снижение 

доходов, решение 
социальных 

вопросов остается 
в приоритете
Так, на реализацию 

муниципальных целевых 
программ направляется  
78 процентов от общих 
расходов бюджета, в  
частности, 65 процентов 
– на образование, 9 – на 
жилищно-коммунальную 
сферу, 7 –на культуру и 
т.д. 

Предусмотрены в 
бюджете расходы на 
с о ф и н а н с и р о в а н и е  
ремонтных работ по 
обустройству  асфальто-
бетонным покрытием  
муниципальных  авто-
мобильных дорог: в раз-
мере 4,3 млн.руб. Чтобы 
получить из краевого 
бюджета 10 миллионов 
на эти цели ( в пропорции 
30 %  из местного  бюд-
жета на 70 процентов 
краевого).  В частности, в 
новый асфальт  планиру-
ется «одеть» в 2015 году  
одну из центральных улиц 
– Михаила Личенко, так 
решили депутаты. 

При дефиците бюд-
жета шли дебаты о том, 
урезать депутатские 
средства, или нет? Депу-
таты отстояли свои 500 
тысяч ( на каждый округ). 
Напомним, что финансы 
на выполнение наказов 
избирателей выделяются  
из местного бюджета.

Лидия Иваненко.

тельно устанавливать цены, 
а  получают их сформиро-
ванными из Владивостока.

Средний рост цен почти 
на все товары, продавае-
мые там, превысил 10 %, 
особенно подорожали  хо-
лодильники, телевизоры,  
стиральные машины и ком-
пьютерная техника. Цена на 
них начала ползти вместе с 
изменением курса доллара 
ещё в сентябре 2014 года, 
но особенно резкий скачок 
пришёлся на декабрь.

Один из крупнейших 
розничных продавцов 
электроники и бытовой тех-
ники в России, компания 
"М.Видео", уже предупреж-
дала российских покупа-
телей о возможном повы-
шении цен на электронные 
приборы. Увеличение стои-
мости некоторых категорий 
техники связано с ослабле-
нием курса рубля - товары 
могут подорожать на 20%.

Однако, те же эксперты 
"М.Видео" подчеркивают: к 
концу 2015 года иностран-
ная техника может заметно 
подешеветь из-за так на-
зываемой "эрозии" цен. В 
частности, на ноутбуки и ПК 
не самых последних моде-
лей цены к концу 2015 года 
могут упасть на 20-40%, на 
смартфоны - на 20-30%, на 
телевизоры - на 20-25%.

4 месяца назад для  опе-
ративного решения вопро-
сов, возникающих с ценами 
и наличием товаров в орга-
низациях торговли на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа создан  
оперативный штаб по мо-

ниторингу и оперативному 
реагированию за ситуацией 
на продовольственном рын-
ке в Дальнереченском го-
родском, в состав которого 
вошли сотрудники отделов 
предпринимательства и по-
требительского рынка, эко-
номики и прогнозирования, 
ТОУ «Роспотребнадзора», 
руководители крупных опто-
вых компаний. 

Одна из главных задач 
штаба — оперативно вы-
являть и реагировать на 
ситуации, связанные с раз-
личными спекуляциями, 
нагнетанием обстановки, 
необоснованным завыше-
нием цен на продукты и на 
возникающие проблемы

Сотрудники отдела пред-
принимательства и потреби-
тельского рынка ежедневно 
мониторят цены на 40 наи-
менований социально- зна-
чимых товаров , в случае 
необоснованного или  рез-
кого повышения цены – 
разбираются на местах. В 
перечень ежедневного об-
следования внесены отдель-
ные магазины, павильоны, 
магазины социальной на-
правленности,  городской 
ярмарки, расположенные в 
разных концах города.

Неоднократно проводи-
лись совещания с предста-
вителями торговых сетей и 
руководителями  оптовых 
баз города.

В августе 2014 г., в пе-
риод резкого скачка цен, в 
отдел предпринимательства 
и потребительского рынка 
поступало 5 обращений от 
граждан на резкое повы-

шение цены на мясо им-
портное и окорока куриные 
импортные. В сентябре – но-
ябре - 2 устных обращения, 
а с середины декабря – уже 
8.  Во всех случаях специ-
алисты отдела выходили 
на предприятия торговли, 
указанные в жалобах. Фак-
тов необоснованного завы-
шения цен не установлено, 
также как и фактов сгово-
ра руководителей торговых 
предприятий в г. Дальнере-
ченске. Торговые надбавки 
в предприятиях торговли 
Дальнереченского городско-
го округа на продукцию, по-
лученную от краевых по-
ставщиков, составляли  
10-25%. Отмечу,  что пред-
приниматели вправе само-
стоятельно устанавливать 
уровень торговых надбавок 
(кроме алкогольной и табач-
ной продукции), но никогда 
они не превышают 30%.

При отделе предпри-
нимательства и потреби-
тельского рынка  админи-
страции Дальнереченского 
городского округа открыта 
«Горячая линия» по фактам 
резкого повышения цен на 
отдельные виды товаров, 
тел. 8(42356) 25412. Потре-
бители смогут пожаловаться 
на необоснованное завы-
шение на продукты или кон-
трафактные и запрещенные 
к ввозу товары в оператив-
ный штаб.

В.Н. Матюшкина, 
начальник отдела 

предпринимательства и 
потребительского рынка

администрации Дальнере-
ченского городского округа                                      
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Расписание движения автобусов 

ООО «Исток-М-Автотранс», осуществляющих 
перевозки пассажиров на территории 
Дальнереченского городского округа 

с 1-2 января 2015 г.

С 3 по 11 января 2015 г. рейсы выполняются 
по обычному расписанию (маршруты 

№ 102 «Вокзал - Грушевое», № 105 «Вокзал - 
Соловьевка» со 2-го рейса) 

Маршрут № 1 Вокзал - ЛДК 
(основной)

Вокзал: 9-25, 10-00, 11-40, 12-00, 
12-30, 13-00, 14-00, 14-25, 15-25, 17-

20, 18-10, 19-10, 19-30, 20-00
ЛДК: 9-55, 10-30, 12-05, 12-30, 13-00, 
13-30, 14-30, 14-55, 15-55, 17-45, 18-

40, 19-35, 20-00, 20-25
Маршрут № 6 Вокзал - ЛДК - 

Кошевого
Вокзал: 9-05, 13-30, 15-00, 17-30, 

18-20
Кошевого: 9-30, 13-55, 15-25, 17-50, 

18-40
ЛДК: 9-35, 14-00, 15-30, 17-55, 18-50

Маршрут № 113 Вокзал – 
Сальское 

Вокзал: 9-05, 12-50, 17-15
Сальское: 9-40, 13-30, 17-50 

Маршрут № 123 Вокзал - 
Лазо через СПТУ

Вокзал: 11-30, 14-10, 18-50
Лазо: 12-10, 14-50, 18-50

Маршрут № 105 Вокзал - 
Соловьевка

Вокзал: 9-20, 11-40, 13-20, 15-50, 
17-10, 18-35

Соловьевка: 10-00,  12-25, 14-05, 
16-30, 17-55, 19-05

Маршрут № 104А Вокзал - 
Рождественка

Вокзал: 13-30, 19-05
Рождественка: 14-30, 19-55

Маршрут № 102 Вокзал - 
Грушевое

Вокзал: 11-30, 17-20
Грушевое: 12-25, 18-10

Маршрут № 8 Вокзал - 
Первомайская

Вокзал: 10-50, 12-05, 13-15, 14-10, 
17-15, 18-40, 19-20

Первомайская: 11-10, 12-25, 13-35, 
14-30, 17-35, 19-00, 19-40

Маршрут № 4 Вокзал – 
Каменушка 

(с заходом на Сенопункт)
Вокзал: 11-35, 12-45, 16-10, 18-10
Каменушка: 11-50, 13-00, 16-25, 

18-25

План работы
МБУ «Централизованная библиотечная 

система» Дальнереченского 
городского округа на зимние каникулы 

2015 года

Методист МБУ «ЦБС»                             Н.В. Самсоненко

План
новогодних и рождественских 

праздничных мероприятий  
МБУ ДК «Восток» на  2014-2015 гг.
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«Когда мы вместе, 
мы – сила»

В результате нешуточных обсуждений и 
споров, было принято решение объединить 
молодежь с активной жизненной позицией, 
создав Молодежный координационный совет 
Северных территорий Приморского края. По 
пять человек от каждой территории вошли в 
состав Совета, а председателем был выбран 
Давид Асриян. Можно смело заявить, что соз-
дание МКС – историческое событие по объ-
единению севера Приморья для молодежи. 

Напомним, что в Дальнереченске действу-
ют 58 молодежных общественных объедине-
ний. Самые активные из них -   Молодежный 
совет Дальнереченского городского округа, 
Волонтерский корпус Дальнереченского го-
родского округа и «Молодая Гвардия «Единой 
России». 

Три года назад был создан Молодежный 
совет ДГО. И за эти годы смог набрать такие 
обороты в своей работе, что на него равня-
ются другие молодежные объединения  края. 
А все начинания молодежи удавались, и будут 
продолжать удаваться благодаря поддержке 
со стороны власти. У нашей дальнеречен-
ской молодежи налажен диалог с властью, 
их чаяния всегда слышат и к ним приходят 
на помощь. Поэтому Дальнереченск   может 
стать достойным центром, объединяющим 
молодежь Северных территорий Приморского 
края. 
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19 декабря в 
Дальнереченске про-
шел молодежный фо-
рум, объединивший 
пять Северных тер-
риторий Приморско-
го края. 

Сразу скажем, что 
инициатором про-
ведения подобного 
масштабного меро-
приятия выступило 
местное отделение 
партии «Единая Рос-
сия», а поддержа-
ли - администрация 
Дальнереченского 
городского округа, 
отдел спорта и мо-
лодежной политики, 
управление культуры 
и управление обра-
зования города, де-
путаты Думы ДГО.

С самого раннего 
утра начался круглый 

Молодежному координационному совету  
(МКС) - быть!

стол молодежного 
форума по профилак-
тике негативных яв-
лений в молодежной 
среде «Здоровым 
жить – здорово!». 

В ДК «Восток» в 
этот день с самого 
раннего утра кипела 
жизнь, молодежь при-
бывала из разных 
уголков Приморского 
края. Здесь собра-
лись представители 
молодежных обще-
ственных объедине-
ний и актива учениче-
ского и студенческого 
самоуправления Се-
верных территорий 
Приморского края. 

В работе круглого 
стола приняли уча-
стие - департамент по 
делам молодежи При-
морского края, деле-

гации из 
Л е с о з а -
водского 
г о р о д -
с к о г о 
о к р у г а , 
Д а л ь н е -
р е ч е н -
с к о г о 
муници -
пального 
района , 
Красно -
а р м е й -
с к о г о 
муници -
пального 
района , 
и, ко-
н е ч н о 
же, мо-
л о д е ж ь 
Д а л ь н е -
реченского городско-
го округа. 

П р е д с т а в и т е л и 

территорий обозна-
чили проблемы, с ко-
торыми сталкивается 
молодежь, предложи-

ли пути 
р е ш е -
ния, по-
делились 
о п ы т о м 
работы. 
А также 
обсудили 
возмож -
н о с т и 
молодеж-
ной по-
л и т и к и 
по созда-
нию усло-
вий для 
о б ъ е д и -
нения ак-
т и в н о й , 
т в о р ч е -
ской мо-
л о д е ж и . 
У ч и т ы -

вая, что в Северные 
территории При-
морского края вхо-

дит пять территорий 
(Красноармейский, 
Пожарский, Лесоза-
водский, Дальнере-
ченский районы и 
Дальнереченский го-
родской округ), кото-
рые находятся друг от 
друга в часовой бли-
зости, - просто необ-
ходимо наладить тес-
ное сотрудничество 
друг с другом по во-
просам молодежной 
политики. 

Ведь все эти тер-
ритории объединяет 
не только близкое 
соседство и удален-
ность от центра При-
морского края, но и 
схожесть проблем. А 
значит, сообща, ре-
шать проблемы будет 
легче!

Давид Асриян 

выступил с пред-
ложением создать 
Молодежный Коор-
динационный Совет, 
куда бы вошли пред-
ставители Красноар-
мейского, Пожарско-
го, Лесозаводского, 
Дальнереченского 
районов и Дальнере-
ченского городско-
го округа. У каждой 
территории есть свои 
преимущества, есть 
чем гордиться, что по-
казать и рассказать. 
Вместе будет проще 
преодолевать труд-
ности, вместе проще 
сделать жизнь моло-
дежи более интерес-
ной и насыщенной, 
проще будет вовле-
кать ее в проведение 
акций и социальных 
проектов. 

Впервые в нашем городе сразу два молодых человека в возрасте 
до 30 лет стали депутатами Думы Дальнереченского городского окру-
га. Это А. Егоров и А. Оганисян. Арсен на сегодняшний день - самый 
молодой депутат Приморского края.

Самая активная молодёжь в нашем городе входит в структуры уче-
нического и студенческого самоуправления, Молодежный совет, Во-
лонтерский корпус, ведёт большую работу, в том числе по профилакти-
ке негативных явлений в молодежной среде. 

Добровольцы проводят акции, сборы подписей, раздают листовки, 
организуют совместные мероприятия с подростками «группы риска». 
Многие волонтеры являются членами «Молодой гвардии «Единой Рос-
сии».

Наша молодежь – 
лучшая! 

З И М Н Е Е
Помню вечер... В вышине 

Две звезды наметились 
Мы в морозной тишине 

В старом парке встретились.
 Предзакатный свет разлит
 Розовым подкрашенный,

 И крахмально снег скрипит 
Под ногами нашими. 

На меня из-под бровей 
Смотришь глаза краешком 
И сбиваешь снег с ветвей
 Ты пушистой варежкой.

 Помню... Помню старый дуб,
 Головокружение... 

И несмелых наших губ
 Встречное движение. 

Прочь в объятья темноты 
День уйдёт поверженный.

 Только вечер... Только ты... 
Только парк заснеженный...

                                             Анатолий Енин.
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Молодежный фо-
рум «Здоровым жить 
– здорово!», посвя-
щенный профилак-
тике негативных яв-
лений в молодежной 
среде и пропаганде 
здорового образа 
жизни, прошел в 
Дальнереченске 19 
декабря 2014 года. 

Мероприятие от-
крыла театральная 
студия «Грай» ДК 
«Восток» с постанов-
кой «Надежда 21-го 
века!». 

Почетными го-
стями молодежного 
форума стали: Пред-
седатель контрольно-
ревизионной комис-
сии, член президиума 
регионального полит-
совета партии «Еди-
ная Россия» Сергей 
Владимирович Лабу-
нец; пресс-секретарь 
регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия Ольга Вик-
торовна Ильченко; 
заместитель дирек-
тора департамента 
по делам молодежи 
Приморского края 
Елена Юрьевна Том-
чук; глава Дальнере-
ченского городского 

Молодежный форум «Здоровым жить - здорово!» 
округа, секретарь 
местного отделе-
ния партии «Единая 
Россия» Александр 
Анатольевич Павлов; 
глава администрации 
Дальнереченского го-
родского округа Сер-
гей Иванович Васи-
льев, депутаты Думы 
Дальнереченского 
городского округа.

В этот день в зале 
собралась самая ак-
тивная, творческая 
и неравнодушная 
молодежь Дальнере-
ченска, представля-
ющая молодежные 
общественные объе-
динения и образова-
тельные учреждения 
города. Именно они 
своим отношением к 
жизни, активной жиз-
ненной позицией, по 
праву, могут утверж-
дать: «Всё в наших 
руках!». 

И действительно, 
от каждого из вас за-
висит, какой будет 
наша планета в тре-
тьем тысячелетии. 
Государство отводит 
молодым особое ме-
сто, ведь именно в 
руках молодых нахо-
дится будущее нашей 

страны, будущее Рос-
сии!

Равный – 
равному!

Со словами при-
ветствий выступили 
почетные гости, по-
желав молодежи не 
останавливаться на 
достигнутом, и идти к 
своим целям.

Вся программа 
форума была посвя-
щена профилактике 
негативных явлений 
в молодежной среде 
и пропаганде здоро-
вого образа жизни, 
а это одно из приори-
тетных направлений 
молодежной полити-
ки. В Дальнеречен-
ске под эгидой отдела 
спорта и молодежной 
политики   админи-
страции города по-
стоянно проводятся 
акции по профилакти-
ке негативных явле-
ний среди молодежи. 
Так, форуму предше-
ствовал месячник по 
профилактике нар-
комании, алкоголиз-
ма и табакокурения, 
СПИДа.

В образователь-
ных учреждениях, уч-

реждениях культуры 
было проведено мно-
жество профилакти-
ческих мероприятий, 
в которых участво-
вали волонтеры, про-
шедшие специальное 
обучение по про-
грамме «Равный - 
равному». 

В рамках ме-
сячника в городе 
были организова-
ны конкурсы ри-
сунков, видеороли-
ков, молодежных 
средств массовой 
информации. В фойе 
Дома культуры были 
установлены вы-
ставки-презентации 
образовательных уч-
реждений города по 
организации профи-
лактической работы 
с молодежью. Побе-
дителям городских 
конкурсов на сцене 
в торжественной об-
становке были  вру-
чены  дипломы и при-
зы.

В рамках форума   
прошел и конкурс во-
лонтерских агитбри-
гад. В нем приняли 
участие волонтер-
ские агитбригады из 
Лицея, школы №2, 

школы №3, школы 
№5, школы №6. 

Активная, творче-
ская молодежь - это 
главное богатство 
Приморского края, 
это первый шаг к 
формированию ко-
манды настоящих 
профессионалов. А 
команда состоит из 
отдельных личностей, 
способных мыслить 
по-новому, на пер-
спективу. Именно в 
такой молодежи нуж-
дается Россия!

В этом году 32 
члена волонтерского 
корпуса, Молодежно-
го совета, молодог-
вардейцев получили 
главный документ 
волонтера – Волон-
терскую книжку. К 
сожалению, не все 
смогли получить во-
лонтерские книжки 
в торжественной об-
становке, на сцене 
ДК «Восток», но полу-
чат их позже в отделе 
спорта и молодежной 
политики.

Вновь прибыв-
шие волонтеры: 

Вручить волонтерские книжки!

Акиншина Алексан-
дра, Бойкова Дарья, 
Вахненко Андрей, 
Дзюба Максим, До-
бровольская Любовь, 
Носкова Анна, Соко-
лова Анастасия, Ша-
рапов Глеб, Бирюков 
Сергей, Бондарчук 
Евгений, Губа Ольга, 
Миненко Егор, Нико-
лаенко Анастасия, 
Онищук Владислав, 
Репетун Николай, 
Скаженюк Алёна, Фе-
дорченко Анастасия, 
Жарченко Ирина, Ку-
дрявцева Виктория, 
Куксова Евгения, 

Лазуренко Мария, 
Прусских Ирина, Те-
рентьева Светлана, 
Шилова Мария, На-
сонов Иван, Кочинян 
Эмануэль, Макси-
мова Виолетта, Мак-
симова Екатерина, 
Новоковская Олеся, 
Потапкин Иван, Гуз 
Артём, Холод Анато-
лий – всем этим ре-
бята вручены Волон-
терские книжки.

Сегодня быть во-
лонтером - это модно 
и престижно. Волон-
терское движение 
в нашем городе с 

каждым годом все 
набирает и наби-
рает обороты. Во-
лонтерская книжка 
- это документальное 
подтверждение за-
слуг участника обще-
ственной жизни. 
Такая книжка необхо-
дима волонтеру при 
устройстве на работу, 
при зачислении в об-
разовательные уч-
реждения, переходе 
из одной обществен-
ной организации в 
другую. Официально 
подтверждает все его 
заслуги и доброволь-
ческий стаж. 

Есть такое вы-
ражение: «Жизнь че-
ловека измеряется 
не числом вдохов и 
выдохов, а числом 
мгновений, от кото-
рых перехватывало 
дыхание». А иногда 
достаточно и одного 
мгновения, чтобы во-
йти в историю!

Это произошло в 
октябре 2014 года. В 
дом семьи Рябушки-
ных прибежал сосед-
ский мальчик и со-
общил, что в карьере 
тонет маленькая де-
вочка. Семиклассни-
ца Мария Рябушки-
на, не раздумывая, 
бросилась в ледяную 
воду и успела спасти 
2-х летнюю девочку. 

Благодаря письму 
благодарных родите-
лей спасенной девоч-

Подвиг девочки Маши

ки, а затем и статьи 
в местной газете, о 
Машином подвиге уз-
нали жители нашего 
города. Такой подвиг 
нельзя оставить не-
замеченным. Машу 

и ее маму пригласи-
ли на сцену, где А. А. 
Павлов, глава Даль-
нереченского город-
ского округа, вручил 
им Благодарственное 
письмо и подарки. 

Конечно, в этот 
праздник молодости 
не обошлось без му-
зыкальных поздравле-
ний. Со сцены звучали 
знакомые песни в ис-
полнении талантливых 
городских вокалистов. 
Особенно понравилось 
гостям форума, ког-
да со второго этажа в 
зрительный зал поле-
тели яркие воздушные 
шары. Тут уж веселье 
разыгралось на славу. 
Каждый норовил пой-
мать шар, а то и не-
сколько. 

Форум - праздник 
молодости, новизны 
мышления, неуёмной 

До встречи
энергии! Праздник ещё 
и потому, что в гости 
приехали и приняли 
участие в молодежном 
форуме гости из столи-
цы нашего Приморско-
го края - Владивостока, 
приехали наши ближай-
шие соседи, предста-
вители муниципальных 
образований. У дорогих 
гостей осталась на па-
мять частичка нашего 
Дальнереченска - благо-
дарственные письма об 
активном участии в мо-
лодежном форуме «Здо-
ровым жить - здорово!» 
и памятные сувениры. 

Губернатор При-
морского края Вла-
димир Владимирович 
Миклушевский, высту-
пая перед талантливой 
молодежью, сказал: 
«Я убежден, что  Ваши 
успехи и достижения по-
могут Приморью заво-
евать статус края моло-
дых и талантливых». 

Пусть в Вашей жиз-
ни будет море захва-
тывающих мгновений, 
раскрасьте свою жизнь 
яркими красками. И 
помните, что только 
вместе мы – сила! 

Разворот подготовила
Татьяна Ларина.

Вниманию детей Дальнереченского городского округа!
Для Вас в дни зимних каникул  будут организованы игровые 

программы с Сумкой Деда Мороза. Для Вас работают:
На городской площади с 14:00 до 15:00   

2 января – школа №6, 3 января – Лицей; 4 января – ДЮСШ,   5 января – ДК «Восток»; 6 января – 
школа №2,   7 января – ДК «Восток»; 8 января – Молодежный совет; 10 января –  Филиал ДВФУ

9 января  - Молодежный совет  посетит    с программой детское отделение больницы.
В п.ЛДК игровая программа состоится 
4 января в школе № 3 с 12:00 до 13:00.
В с.Лазо игровая программа состоится 
9 января  на площади с 12:00 до 13:00, 

её проводит школа № 5.
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Cалат "Соломка"
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной ку-

курузы
- 300 гр копченой колбасы
- 2 свежих огурца
- 4 яйца (вареных вкрутую)
- майонез для заправки
С кукурузы слить рассол. Яйца 

очистить, огурцы вымыть.
Яйца, колбасу и огурцы нарезать 

тонкой соломкой. Смешать все ин-
гредиенты, посолить, поперчить, за-
править майонезом.

Банановые 
оладьи

Ингредиенты: бананы 300 г, мо-
локо 60 мл, овсяная мука 100 г, ще-
потка соли, половина яйца 25 г, рас-
тительное масло 30 г.

Приготовление:
1. В блендере взбить яйцо и соль.
2. Добавить порезанные бананы, 

тоже взбить.
3. Влить молоко и всыпать муку. 

Взбить еще раз. Тесто должно полу-
читься как густая сметана.

4. Жарить на антипригарной ско-
вороде с небольшим количеством 
растительного масла.

Вкуснейший 
салат со шпротами!

Ингредиенты:
4 отварных яйца, банка шпрот, 

сухарики, банка грибов, средняя лу-
ковица, майонез

Приготовление:
1. Отвариваем яйца. Лук режем 

полукольцами и обжариваем. Гри-
бы режем и обжариваем отдельно. 
Даем остыть.

2. Шпроты разминаем вилкой. 
Сухарики(если крупные) помять.

3. Салат делаем слоями: -2 яйца 
на крупной тёрке -шпроты -лук обжа-
ренный -майонез -сухарики -майо-
нез -грибы -2 белка на крупной тёрке 
-майонез -2 желтка на мелкой терке.

Готовый салат ставим на 2-3 часа 
в холодильник, пусть пропитается!

Салат "Изумрудная 
россыпь"

Ингредиенты:
● Куриное мясо - 400 г.
● Лук репчатый - 1 шт.
● Сыр - 100 г.
● Помидоры - 2 шт.
● Яйца - 4 шт.
● Киви - 3 шт.
● Майонез - 300 г.
● Соль, перец - по вкусу.
Приготовление:
Куриное мясо отварить в подсо-

ленной воде до готовности. Остудить 
и нарезать маленькими кусочками.
Лук мелко порезать. Сыр натереть на 
крупной терке.Помидоры нарезать 
мелкими кубиками.Яйца отварить 
в крутую, остудить в холодной воде, 
очистить от скорлупы и натереть на 
крупной терке.Киви очистить от ко-
журы и нарезать кусочками. Салат 
выложить слоями: куриное мясо, лук, 
смазать майонез, затем сыр, свежие 
помидоры, лук, смазать майонезом, 
яйца, майонез. Сверху выложить 
киви.

Котлетки из 
крабовых палочек

Ингредиенты:
1. Крабовые палочки - 200гр
2. Любой твердый сыр - 150гр
3. Чеснок - 1долька
4. Яйца - 2-3шт
Приготовление:
Для начала измельчим крабовые 

палочки в стружку. Легче это сделать 
когда они ещё замороженые

Далее к этой массе прибавить 
тертый на крупной терке сыр и яйца

Добавляем также чеснок, пропу-
щеный через пресс. Все тщательно 
перемешиваем и лепим из получен-
ной массы котлетки. Обваливаем 
их в муке. Жарим котлетки на рас-
тительном масле на среднем огне 
до образования румяной корочки с 
двух сторон.

Новогодние 
снеговики

Ингредиенты:
Сливочное масло - 100 г.
Творог - 300 г.
Сахар - 50 г.
Кокосовая стружка - 2 ст.л.
Мандарины - 2 шт.
Киви - 2 шт.
Орехи грецкие - горсть.
Изюм - горсть.
Зерна граната - немного.
Способ приготовления:
Шаг 1. Масло хорошо взбить с са-

харом и творогом и поместить на 30 
минут в холодильник.

Шаг 2. После скатать шарики раз-
ного размера и складывать из них 
снеговиков. Получается приблизи-
тельно 4 снеговика.

Шаг 3. Ставим их на блюдо и 
украсить: глазки - из изюма, нос - из 
граната, руки - из орешков, шляпки - 
из киви. Украсить и само блюдо ман-
даринами и киви. Сверху все посы-
паем кокосовой стружкой - снежком.

Новогодний 
салат "Коза"

Ингредиенты: 2 картофелины, 
отварные "в мундире", 200 г кра-
бовых палочек, 8 маринованных 
огурцов, 1 кисо-сладкое яблоко, 60 
г тертого сыра, 2 отварных яйца, 
майонез - по вкусу, 100 г цветной 
капусты, 6 маслин.

Приготовление. Картофель наре-
зать мелкими кубиками и положить 
в миску. Затем отправить туда так 
же нарезанные крабовые палочки, 
далее – огурцы, яблоко натереть на 
крупной терке, сыр также натереть 
на крупной или мелкой терке.

Отделить желтки от белков, желт-
ки измельчить и положить к осталь-
ным ингредиентам. Заправить 
салат майонезом, аккуратно пере-
мешать. Отварить до мягкости цвет-
ную капусту, остудить. Выложить 
салат на большое блюдо и придать 
форму козочки. Смазать салат май-
онезом. Белки натереть и посыпать 
ими салат. Из цветной капусты сде-
лать козочке прическу. Из двух мас-
лин – глазки. Одну маслину нарезать 
тонкими полосками и сделать носик 
и рот. Уши и лапы можно сделать 
также из маслин. Дать салату не-
много охладиться и подать к столу.

Салат "Новогодний" 
с кукурузой 
и корейской 

морковью
Ингредиенты: 200 г корейской 

моркови, 1 банка кукурузы консер-
вированной, 1 зеленое яблоко, 1 све-
жий огурец, 200 г ветчины, петруш-
ка, майонез.

Приготовление. Корейскую мор-
ковь откинуть  на 10 минут на сито, 
пусть стечет лишний сок. Саму мор-
ковь разрезать примерно пополам, 
выложить в салатницу. Яблоко вы-
мыть, очистить от кожуры и нарезать 
соломкой. Огурец – по желанию, если 
шкурка горькая или вялая, лучше 
очистить, нарезать соломкой. Ветчи-
ну лучше взять нежную, не сильно 
острую, нарезать ее брусочками. Из 
кукурузы слить сок, проверить, чтобы 
не было плохих зерен, и добавить в 
салат. Смешать все, добавьте 2 сто-
ловые ложки оливкового майонеза. 
Если делать салат порционно, можно 
выложить его красивой пирамидкой: 
вилкой класть понемногу салата, с 
каждым разом уменьшая объем, 
сверху положить капельку майонеза, 
обложить кукурузой и украсить веточ-
кой петрушки.

Салат "Шишки"

Ингредиенты: 3-4 крупных карто-
фелины, 200 г копченой курицы, 1 
луковица, 200 г маринованных огур-
цов (можно взять горошек и куку-
рузу), 3 яйца, 150-200 г плавленого 
сыра, орехи миндаль, розмарин или 
сосновые веточки для украшения, 
майонез, соль, перец по вкусу.

Приготовление. Картошку и яйца 
сварить до готовности, натереть на 
средней терке. Курицу мелко по-
резать на кубики. Лук ошпарить ки-
пятком и мелко нарезать. Если ис-
пользуются соленые огурцы – мелко 
нарезать их соломкой.

Плавленый сыр потереть на тер-
ке. Немного орехов измельчить но-
жом или в блендере и смешать сыр 
с орехами.

Все ингредиенты выложить слоя-
ми, каждый слой немного смазывая 
майонезом в таком порядке: карто-
фель, копченая курица, лук, огурцы, 
яйца, сыр с орехами.

Шишек лучше сделать две, по-
этому заранее нужно прикинуть раз-
меры каждой. Одну можно сделать 
побольше, получится натуральнее. 
Получившиеся шишки украсить 
миндалем, придать естественности 
веточкой розмарина или сосновой 
веточкой.

Пикантный салат 
"Мышка"

Ингредиенты: 
Плавленые сырки-4шт.; 
чеснок-2 зубчика; 
морковь по - корейски; 
майонез. 
Для украшения:  колбаса варе-

ная,  маслины,  зелень. 
Приготовление: 
1.Сырки натереть на тёрке. 
2.Чеснок пропустить через 

пресс. 
3.Морковь мелко порезать, всё 

заправить майонезом. 
4.Украсить в виде мышки
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РЕЦЕПТ ПРАЗДНИЧНОГО 

САЛАТА «КУКУРУЗА» 
С ЧЕРНОСЛИВОМ

Понадобится: 100-150г сыра, 
100г мягкого чернослива б/к, 3 ва-
реных яйца, 2 зубчика чеснока, 1 
банка консервированной кукурузы, 
майонез, зеленый лук.

Как приготовить новогодний са-
лат кукуруза. Мелко нарезать яйца, 
на крупной терке потереть сыр, про-
мыть и некрупно нарезать черно-
слив. Соединить подготовленные ин-
гредиенты, добавить кукурузу, часть 
отложив для оформления, а также 
пропущенный через пресс чеснок 
и майонез, перемешать. Выложить 
салат на овальное блюдо (можно в 
селедочницу), придав форму кукуру-
зы, разложить на салат зерна кукуру-
зы, оформить разрезанными вдоль 
перьями зеленого лука, смазав их 
с внутренней стороны майонезом, 
чтобы они не сворачивались.

Этот же салат или любой другой 
можно оформить и так – в виде двух 
початков.

Салат "Грибная 
поляна"

Ингредиенты:
грибы - 1 банка,лук зеленый и 

укроп, вареное мясо, морковь по-
корейски - 200 г, твердый сыр - 200 
г, картофель вареный- 3 шт., огурцы 
маринованные - 3 шт.., майонез

Приготовление:
1. Главное взять подходящую по-

суду... наверное, лучше всего подой-
дет обычная средняя кастрюлька. 
Грибы уложить шляпками вниз

2. Сверху грибов мелко нарезан-
ную зелень

3. Затем отварной картофель 
(мелко нарезанный).

4. Утрамбовать и смазать майо-
незом

5. Затем огурцы, майонез
6. Мясо, майонез
7. Морковь, майонез, сыр
8. Затем кастрюлю перевернуть 

на блюдо, и вот наш красавец

Салат из горбуши 
консервированной 

с грибами
Ингредиенты: 
банка горбуши-1 шт (200 гр), 

яйца вареные-3 шт,  лук репчатый-2 
шт,  морковь-2 шт, грибы консерви-
рованные-1 стакан,  майонез, рас-
тительное масло для обжарки лука и 
моркови. , зубчики чеснока-6 шт. 

Приготовление: 
слои 
1. горбуша консервированная 

(размятая вилкой или ложкой), 
2. лук обжарить на растительном 

масле, 
3. грибы. 
4. вареные белки яиц натереть на 

крупной терке, смешать с зубчиками 
чеснока. 

5. морковь обжарить на расти-
тельном масле.

Каждый слой пропитать майоне-
зом. 

Верхний слой украсить желтками.

Салат из свеклы 
в курицей

Ингредиенты:
-Свекла молодая - 4 шт (400 

грамм);
-Куриное филе отварное - 400 

грамм;
-Грецкие орехи - 0,5 стакана;
-Майонез - 0,5 стакана;
-Зелень для украшения;
-Соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Для приготовления салата нам 

понадобятся: отварная свекла, от-
варная куриная грудка, грецкие оре-
хи (хорошо их поджарить на сухой 
сковороде пару минут), майонез и 
зелень, соль и перец по вкусу.

Нарезать кубиком свеклу и кури-
ную грудку. Орехи порубить. Все ин-
гредиенты перемешать, заправить 
майонезом и посолить - поперчить 
по вкусу.

Салат "Мужской 
каприз"

Ингредиенты:
Картофель - 2-3 шт;
Ветчина (или шинка) - 100-120 г;
Яйца варёные - 2 шт;
Лук репчатый - 1 шт;
Сыр твёрдый - 40 г;
Зелень (укроп,петрушка) ;
Маринованные шампиньоны (для 

украшения) ;
Приготовление:
Картофель сварить в 

мундире,остудить,очистить и нате-
реть на тёрке.

Лук нарезать четверть 
кольцами,замариновать в смеси ук-
суса и воды,затем промыть холодной 
проточной водой.

На тарелку выкладыва-
ем картофель,смазываем 
майонезом,далее нарезанную куби-
ками ветчину.

Смазываем майонезом и выкла-
дываем маринованный лук.

Натираем на тёрке по отдельно-
сти яйца и твёрдый сыр.

Сверху лука выкладываем слой 
яиц,смазываем майонезом и посы-
паем твёрдым сыром.

Украшаем салат зеленью и шам-
пиньонами.

Салат "Фасолинка"

Ингредиенты:
● 200 г. красной фасоли
● 100-150 г. моркови по-корейски
● 150г. копченой колбасы
● 1 большая луковица
● 200-250 г. шампиньонов
● майонез
Приготовление: Лук измельчить, 

шампиньоны мелко порезать, все 
это обжарить на раст. масле.

Колбасу нарезать тонкой солом-
кой. С фасоли слить воду. Соединить 
все , перемешать, заправить майо-
незом. Посолить, если есть необходи-
мость. При желании добавить зелень.

Улитки - быстрая 
вкусная закуска

Сосиски нарезать вдоль на тон-
кие полоски. Твердый сыр нарезать 
такими же пластинками, только не-
много короче. 

На каждую полоску сосисок 
сверху положить полоски сыра, 
свернуть их в рулетики и проколоть 
зубочистками, запекать в духовке в 
течение 7-10 минут.

Салат 
по-королевски
Ингредиенты:
-крабовые палочки - 7 шт 
-апельсин - 1 шт 
-яйца - 4 шт 
-чеснок - 1 зубчик 
-кукуруза консервированная - 100 г 
-майонез - 100 - 150 г
Приготовление:
1. Подготовить продукты. Крабовые 

палочки разморозить. Яйца сварить 
вкрутую.

2. Яйца очистить и нарезать мелки-
ми кубиками, крабовые палочки по-
перек, на небольшие ломтики.

3. Зубчик чеснока очистить и мелко 
нарубить ножом.

4. Апельсин очистить от кожуры. 
Разобрать на дольки. Каждую дольку 
очистить от пленок, затем нарезать.

5. Соединить подготовленные про-
дукты, добавить майонез и аккуратно 
перемешать. 

6. Салат выложить в салатник и по-
дать.

Вкусный салат готов!!!

Торт-салат
Нам потребуется: пол стакана 

риса , 5 яиц , 1 луковица , 200 г кра-
бовых палочек , 1 б. консервирован-
ной кукурузы , майонез

1. Разделяем кукурузу на 2 части, 
одну мы оставим для украшения.Вы-
резаем розочки из кожуры помидо-
ра. 

2. Начинаем с первого слоя на-
шего салата - 1/3 часть отваренного 
риса, майонез. Каждый новый слой 
хорошенько придавливаем ложкой.

3. Следующий слой яйца (полови-
на), майонез.

4. Следом крабовые палочки или 
крабовое мясо (половина), майонез.

5. Далее выкладываем уже всю 
кукурузу, майонез. 

6. Потом еще 1/3 часть риса, 
майонез.

7. Крабовые палочки которые 
у нас остались, майонез. Мелко на-
крошенный лук, майонез.

8. Яйца, которые остались и май-
онез. 

9. Рис. Теперь нам нужно сделать 
так, чтобы наш салат оказался на 
красивом блюде, да еще и перевер-
нут, для этого мы накрываем его под-
готовленным блюдом и аккуратно 
переворачиваем. Тарелку в котором 
готовился салат мы аккуратно убира-
ем. Если вы хорошо приминали все 
слои то ваш салатик не распадется.

10. Дело подходит к концу, укра-
шаем салат розочками и зеленью.

Салат с ананасами 
и курицей

Ингредиенты:
Консервированные ананасы (1 

банка)
Яйца (4 шт.)
Куриное филе (500 г)
Сыр (100 г)
Майонез
Приготовление:
Отварить куриное филе, нарезать 

кубиками. Отварить яйца, нарезать 
кубиками. Измельчить ананасы. На-
тереть сыр на крупной терке. Пере-
мешать подготовленные ингредиен-
ты, заправить майонезом.Салат «Арбузная 

долька»
Ингредиенты:
Куриная грудка- 300-400 грамм,
шампиньоны – 300 грамм,
лук репчатый- 1-2 головки,
яйца- 2-3 шт.,
помидоры- 2-3 шт.,
огурцы свежие – 2-3 шт.,
лук зеленый – 1 пучок,

сыр твердый – 100-150 грамм,
маслины.
Приготовление:
1. Куриную грудку отварить – мелко по-

резать.

2. Грибы и лук нарезать кубиками, обжа-
рить на растительном масле, с добавлением 
сливочного масла.

3. Яйца отварить, порезать кубиками.
4. Выложить слоями: куриная грудка - 

сметана-грибы, обжаренные с луком – сме-
тана – вареные яйца- сметана.

5. Украшение сверху: помидоры- мелко 
порезанные, огурцы – соломкой +укроп, 
сыр – на терке, маслины.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2014 г.                  
г. Дальнереченск                                       

№ 1719
О проведении праздничного 

новогоднего фейерверка
В целях обеспечения без-

опасности при проведении 
праздничного новогоднего 
фейерверка 01 января 2015 
года, администрация Дальне-
реченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Провести праздничный 

новогодний фейерверк 01 ян-
варя 2015 года в 01.00.

2.Ведущему специали-
сту отдела по делам ГО, ЧС 
и мобилизационной работе 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
Р.С.Спиридонову, в срок до 20 
декабря 2014 года, согласо-
вать со всеми участниками 
проведения праздничного 
фейерверка порядок его про-
ведения и обеспечение без-
опасности. 

3.Начальнику МО МВД 
России «Дальнереченский» 
А.В.Звягинцеву обеспечить 
оцепление места размещения 
установок для производства 
фейерверка, на городском 
стадионе по ул.Шевчука 1, и 
исключить нахождение посто-
ронних лиц. Состав оцепления 
- не менее 3 сотрудников. Го-
товность оцепления в 18.00 31 
декабря 2014 года.

4.Рекомендовать:
4.1.Директору КГКУ 4 ОПС 

Приморского края по охране 
Дальнереченского городско-
го округа и Дальнереченско-
го муниципального района 
Е.Н.Аникину на время прове-
дения новогоднего фейервер-
ка с 00.30 до 01.30 01 января 
2015 года выделить 1 пожар-
ный автомобиль с расчетом. 
Место диспозиции у кинотеа-
тра «Восток» по ул. Ленина 101.

4.2.Главному врачу КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ» 
Е.Г.Писарец на время проведе-
ния праздничного новогоднего 
фейерверка с 00.30 до 01.30 
01 января 2015 года  иметь 
в готовности медицинскую 
бригаду с машиной «Скорая 
помощь» в районе городской 
площади.

4.3.Начальнику отде-
ла надзорной деятельности 
г.Дальнереченска и Дальнере-
ченского муниципального рай-
она УНД ГУ МЧС России по При-
морскому краю К.В.Калугину 
проверить наличие и соответ-
ствие документов на изделия и 
лицензию на ведение данного 
вида деятельности организа-
ции, проводящей празднич-
ный новогодний фейерверк.

5.Начальнику отдела дело-
производства администрации 
Дальнереченского городского 
округа Н.Н. Сиротенко данное 
постановление опубликовать в 
газете «Дальнеречье».

6.Контроль за исполнением 
данного постановления воз-
ложить на начальника отдела 
по делам ГО ЧС и мобилизаци-
онной работе администрации 
Дальнереченского городского 
округа А.И. Гуль.

И.о главы администрации 
Дальнереченского городского 

округа И.Г. Дзюба.

ВНИМАНИЕ !!!
Администрация  Дальнереченского городского округа  ин-

формирует о том, что, в соответствии с требованиями руко-
водящих документов и указаниями администрации Примор-
ского края от 30.08.2012г. №11-28/4838  26 декабря 2014 
года  с 11.00 до 12.00   местного времени на территории 
городского округа  будет произведена техническая проверка 
работоспособности с запуском звукового сигнала (ревуна) си-
рен С-40 установленных по адресам:

1. Здание  администрации Дальнереченского городского 
округа , г. Дальнереченск, ул. Победы, 13

2. Здание  администрации с. Лазо, с. Лазо, ул. Калинина, 40
Отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе.

Действия населения при включении сирены.
  Непрерывный   звук   сирены  обозначает  

команду- сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» 
Что необходимо делать по этому сигналу?

Если Вы, находясь дома, на работе, в общественном месте, услышали 
звук сирены или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно вклю-
чите на полную громкость приемник радиовещания  программы «Радио Рос-
сии»  или включите телевизионный приемник на  местный новостной канал.

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

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

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо вы-
полнить все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали речевую 
информацию, то не спешите выключать радио или телевизор, информация 
повторяется 3 раза. Помните, что в первую очередь необходимо взять доку-
менты, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды

Закон о тишине был всег-
да актуален и в спорах о вре-
менных ограничениях, когда 
можно шуметь, а когда – нет, 
поставлена точка. Немногие 
знают права и законы, тем 
более, досконально – «закон 
о тишине». В этой статье вы 
узнаете всё о «Законе о тиши-
не и спокойствии граждан в 
Приморском крае». Помогли 
разобраться в этом вопросе 
силовики и сотрудники адми-
нистрации нашего города, что-
бы раз и навсегда гражданам 
стало понятно, что собой пред-
ставляет этот, бесспорно, важ-
ный для каждого из нас закон, 
и что ждёт тех, кто этот закон не 
соблюдает.

В Приморье нарушение   ти-
шины  и покоя граждан (ст. 3.9.) 
влечет за собой администра-
тивные санкции для тех, кто 
любит пошуметь в неурочное 
время (Закон «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на 
территории Приморского края» 

принят Законодательным 
Собранием Приморского края 
24 сентября 2014 года).  

Согласно законопроекту, 
устанавливается время, на 
которое будет введен «пери-
од тишины»: в будние дни - с 
22.00 до 9.00, в выходные - с 
23.00 до 10.00. Кроме того, 
тишина будет соблюдаться 
с 13.00 до 15.00 для защиты 
прав граждан с малолетни-
ми детьми, которым требу-
ется дневной сон.  

Когда «шуметь» можно?
Шуметь допустимо только 

при предотвращении престу-
плений, ликвидации аварий, 
последствий стихийных бед-
ствий и в других чрезвычайных 
ситуациях. 

Отметим, для новогодних 
празднеств тоже сделано ис-
ключение - в ночь с 31 декабря 
на 1 января шуметь можно с 
22.00 до 6.00!

В остальных случаях – со-
блюдайте «Закон тишины»! 

После 11-ти вечера было за-
прещено шуметь и раньше, об 
этом всем известно. Теперь же 
в законе четко прописано, чего 
нельзя делать днем и что за это 
будет. Под запрет попал гром-
кий звук телевизора, радио и 
другой звуковой аппаратуры 
не только в квартирах, но и в 
автомобилях около жилых до-
мов, на балконах или подокон-
никах.

Любители громкой музыки 
могут расстаться с суммой  до 
3-х тысяч рублей.   

Будете стучать молотком 
или грохотать перфоратором 
с 9-ти до 11-ти вечера - приго-
товьте тоже кругленькую сумму 
заранее.

При этом естественные и 
случайные действия наруше-
ниями тишины не считаются. 
Это бытовые и погрузочно-раз-
грузочные работы, хлопанье 
дверьми, сработка сигнализа-

Актуально

В новогоднюю ночь веселиться и  
шуметь можно  до 6 утра по закону!

ции или детский плач. 
Исполнением закона и на-

казанием нарушителей, как 
и прежде уже в течение года,  
занимаются  муниципальные 
чиновники. Кстати, многих 
чаще всего беспокоят шумные 
соседи, громкая музыка и мо-
лодёжные гулянки под окном. 
Таковы усредненные данные 
из полиции (по информации 
начальника участковых упол-
номоченных полиции МОМВД 
России «Дальнереченский» В.Я. 
Сергеева) и административной 
комиссии (председателя адми-
нистративной комиссии адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа, начальника 

отдела по исполнению админи-
стративного законодательства 
Т.Н. Онищук). На втором месте 
шумного рейтинга – громкие 
ссоры соседей и семейные 
разборки (кто-то кому-то меша-
ет отдыхать, скандалит, кричит, 
свистит, улюлюкает и всё в том 
же духе), на третьем - перфо-
раторные работы (несколько 
заявлений в течение трёх по-
следних месяцев в полицию по-
ступало из гарнизона Лазо по 
поводу ремонтных работ, про-
изводимых на кровле домов – 
слишком рано наши братья из 
Поднебесной начинают чинить 
крышу, в 6.00 утра!), затем дет-
ский плач, собачий лай, стук в 
квартиры и дома незнакомых 
лиц. И такая канитель изо дня 
в день. При этом чаще всего 
полицейские могут лишь соста-
вить рапорт о поступившем в 
дежурную часть сообщении о 
нарушении тишины, выехать с 
проверкой на место админи-
стративного правонарушения 
и ограничиваются словесным 
увещеванием, уговорами раз-
буянившихся граждан, если же 
сотрудникам полиции - участко-
вым, конечно, откроют двери 
в поздний час, что происходит 
нечасто. Отработав матери-
ал по нарушителям тишины, 
участковые или сотрудники 

ППС отправляют его на рас-
смотрение в административ-
ную комиссию города, где 
каждый четверг на заседании 
комиссии рассматриваются 
административные протоколы 
на нарушителей тишины, при-
нимается решение о наказа-
нии – штраф, и не маленький. 
По информации председателя 
административной комиссии 
только в новогоднюю ночь про-
шлого года рассматривалось 
около 50-ти дел о нарушении 
тишины гражданами! За три 
последних месяца этого года 
подобных рапортов (о наруши-
телях тишины и покоя, причём 
некоторые «клиенты» хорошо 

знакомы полицейским, так как 
неоднократно по их сообще-
ниям проводились проверки) 
сотрудниками полиции было 
составлено более семидесяти!

Всего же в административ-
ную комиссию за 11 месяцев 
текущего года обратилось 340 
граждан, где более двухсот ма-
териалов только по «Закону ти-
шины». Реально наказали за 11 
месяцев 45 дальнереченцев, 
которые заплатили государству 
штрафов на сумму 53 тысячи 
рублей. Рассмотрено на комис-
сии 86 административных дел 
и наложено штрафов на общую 
сумму более 642 тысяч рублей. 
Это только частные лица. Но 
разбиралось на комиссии два 
раза и юридическое лицо – 
кафе «Снежинка», на общую 
сумму 6 тысяч рублей (жало-
ба соседей сверху, которым 
празднества в кафе мешали 
спокойно находиться в кварти-
ре, хотя и знали в каком доме 
и над каким учреждением при-
обретали квартиру). Если же 
нарушитель не оплачивает в 
установленное законом вре-
мя (2 месяца) штраф, его дело 
передаётся в службу судебных 
приставов, которые и взимают 
всю сумму с должника.  

Так что если вас соседи уже 
достали скандалами, криками 

- не отчаиваетесь, управу най-
ти можно на любого злостного 
нарушителя тишины и спокой-
ствия. Поэтому, как и раньше 
следить за порядком  продол-
жает полиция, а составлять 
протокол, наказывать обязана 
административная комиссия. 
Нарушителям покоя – штраф – 
как неминуемое наказание.

Где запрещено шуметь?
Шум запрещён в квартирах 

и в помещениях общего поль-
зования в многоквартирных 
домах, жилых домах, жилых 
помещениях и помещениях 
общего пользования в обще-
житиях, на придомовых терри-
ториях, в том числе внутрид-
воровых проездах, детских, 
спортивных, игровых площад-
ках,  помещениях и террито-
риях образовательных, меди-
цинских организаций, а также 
организаций, оказывающих 
социальные, реабилитацион-
ные, санаторно-курортные 
услуги, услуги по временному 
размещению и (или) обеспече-
нию временного пребывания 
граждан.  

В каких случаях будет на-
рушен «закон о тишине»?

К действиям, которые на-
рушают покой граждан, закон 
относит: использование зву-
ковоспроизводящих средств и 
устройств звукоусиления, в том 
числе установленных в авто-
мобилях. Крики, свист, пение, 
игра на музыкальных инстру-
ментах, применение пиротех-
нических средств, проведение 
ремонтных, строительных и 
разгрузочно-погрузочных ра-
бот, неоднократное срабатыва-
ние звуковой сигнализации в 
припаркованном перед домом 
автомобиле также попадают 
под нарушения тишины, если 
производятся не в то время. 

Кто накажет и во сколько 
«шумность» обойдётся граж-
данам?

Нарушение закона «Об 
обеспечении тишины и покоя 
граждан» влечёт предупрежде-
ние или наложение штрафа на 
граждан в размере от 1 до 3 
тысяч рублей, на должностных 
лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, 
на юридических лиц – от 20 до 
50 тысяч рублей. Повторное 
правонарушение в течение 
года предусматривает штраф 
на граждан в размере 4 тысяч 
рублей, на должностных лиц – 
от 15 до 30 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 60 до 80 
тысяч рублей.

Задумайтесь о возможном 
наказании, прежде чем весе-
литься поздно ночью в квар-
тире или на улице, в подъезде, 
буянить, шумно, с караоке, от-
мечать дни рождения и празд-
ники и будить тем самым со-
седей, у которых могут быть 
маленькие дети. Помните, Вы 
не одни живёте в многоквар-
тирном доме!

Ольга Владимирова. 

Что можно считать нарушением тишины?
Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время (с 

22 до 7 часов по местному времени), в том числе использо-
вание телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, иных 
громкоговорящих устройств на повышенной громкости, а 
равно использование указанных устройств, установленных на 
транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли, 
крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, про-
изводство санкционированных работ по переустройству и пе-
репланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах, 
создающих повышенный шум и (или) вибрацию, совершение 
иных действий, повлекших нарушение тишины и покоя граж-
дан, за исключением проведения аварийных, спасательных 
работ, иных неотложных работ, необходимых для обеспече-
ния безопасности граждан либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, действий, совершаемых при 
отправлении религиозных культов в рамках канонических 
требований соответствующих конфесcий, а также проведения 
культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами 
государственной власти или органами местного самоуправле-
ния.
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30 декабря

29 декабря

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Под каблуком». [12+]
15.20 Х/ф «Зимний роман». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Х/ф «Зимний роман». [0+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Под каблуком». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 Х/ф «Монте-Карло». [0+]
03.20 Х/ф «Суп». [16+]
04.50 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Кортик». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Кортик». [12+]
14.20 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.45 Х/ф «Кортик». [12+]
04.00 Т/с «Бронзовая птица». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
10.00 Х/ф «Снег на голову». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «По горячим следам». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Черно-белое». [16+]
15.25 Х/ф «Моя мама - невеста». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Х/ф «Моя мама - невеста». [0+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Под каблуком». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 Х/ф «Главное - не бояться!» 
[16+]
03.20 Х/ф «Кейптаунская афера». 
[16+]
04.55 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.05 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.05 «Большой папа». [0+]
01.40 «День ангела». [0+]
02.05 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
10.00 Д/ф «Любовь, похожая на 
сон. Игорь Крутой». [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]

15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Х/ф «Полоса отчуждения». 
[12+]
01.35 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни». [0+]

ОТВ
05:00 «Снежные путешествия» 
(16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Женский интерес» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:50 «В мире гаджетов» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 «Александровский сад: охо-
та на Берию», 8 серия (Россия, 
2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
01:00 «Снежные путешествия» 
(16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.45 Большой спорт. [0+]
07.55 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из Канады. [0+]
10.10 «Все, что нужно знать». [0+]
11.45 «Человек мира». [0+]
12.10 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Земляк». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]

18.45 Большой спорт. 
[0+]
19.05 Т/с «Три дня лейте-
нанта Кравцова». [16+]
22.40 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]

02.30 Большой спорт. [0+]
02.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Т/с «Земляк». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.25 Прокурорская проверка. 
[16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [0+]
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Чужой». [16+]
23.40 Х/ф «Зимний круиз». [16+]
01.35 Главная дорога. [16+]
02.10 Д/с «Дело темное». [16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
03.30 «Русский Голливуд». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Д/ф «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира Вы-
соцкого». [12+]
12.15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз». [12+]
12.40 Х/ф «Анна на шее». [12+]
14.05 «Линия жизни». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы». [12+]
16.15 Д/ф «Олег Даль». [12+]
16.55 Давид Грималь и ансамбль 
«Диссонансы». [12+]
18.05 Д/ф «Дом на главной ули-
це». [12+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 В честь Николая Карачен-
цова. Вечер в театре «Ленком». 
[12+]
21.05 Новогодний концерт «Коро-
лева чардаша». [12+]

22.50 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским. [0+]

19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Х/ф «Полоса отчуждения». [12+]
01.40 Х/ф «Люблю, потому что лю-
блю». [12+]

ОТВ
05:00 «Снежные путешествия» 
(16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:35 «Александровский сад: охо-
та на Берию», заключительная 
серия (Россия, 2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
01:00 «Снежные путешествия» 
(16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
08.00 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд. Прямая трансляция 
из Канады. [0+]
10.25 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины. Трансляция из Белго-
рода. [0+]
12.20 Х/ф «Ноль-седьмой» Меня-
ет курс». [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Земляк». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Правила охоты. От-
ступник». [16+]
22.40 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
02.25 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «ХК Сочи». КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]

05.05 Т/с «Земляк». [16+]
НТВ

06.00 НТВ утром. [0+]
08.25 Прокурорская проверка. 
[16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [0+]
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 Т/с «Чужой». [16+]
23.40 Х/ф «Праздник взаперти». 
[16+]
01.10 Квартирный вопрос. [0+]
02.15 Дачный ответ. [0+]
03.15 «Большая перемена». [12+]
05.15 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Х/ф «Гараж». [12+]
12.50 «Больше, чем любовь». 
[12+]
13.35 «Я жду тебя...» Кинокон-
церт. [0+]
14.05 «Линия жизни». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы». [12+]
16.15 Д/ф «Владимир Басов». 
[12+]
17.00 Соль Габетта, Гения Кюх-
майер, Сабина Мейер. Гала-кон-
церт. [0+]
18.00 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс». [12+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [12+]
19.30 В честь Елены Образцовой. 
«Оперный бал» в Большом театре. 
[0+]
22.35 «Линия жизни». [12+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Х/ф «Мы из джаза». [12+]
01.15 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым». [12+]

23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Х/ф «Гараж». [12+]
01.40 Соль Габетта, Гения Кюх-
майер, Сабина Мейер. Гала-кон-
церт. [0+]
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.05 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
[0+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны» [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-3». [16+]
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». [0+]
14.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
[0+]
18.30 «Дорожные войны» [16+]
19.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
[0+]
22.45 КВН. Играют все. [16+]
23.40 «Дорожные войны» [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки». [18+]
01.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
[0+]
02.25 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 2». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.30 «Однажды в России». Луч-
шее.  [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Ночи в Роданте». 
[16+]
03.00 Т/с «Никита». [16+]
03.50 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». 

01.55 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
[0+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны» [16+]
09.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-3». [16+]
11.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
[0+]
17.50 «Дорожные войны» [16+]
19.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
[0+]
22.50 КВН. Играют все. [16+]
23.50 «Дорожные войны» [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки». [18+]
01.00 Анекдоты. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand-Up». Концерт.  [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Не спать!». [18+]
02.00 Х/ф «День Святого Вален-
тина». [16+]
04.30 Т/с «Никита». [16+]
05.20 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
07.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]

[16+]
07.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Орел девятого легио-
на». [16+]
22.00 «Скрытая угроза». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Орел девятого легио-
на». [16+]
02.00 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
04.30 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные». [0+]
12.00 Х/ф «Деловые люди». [0+]
13.45 Х/ф «Табор уходит в небо». 
[0+]
15.45 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова». [0+]
17.30 Х/ф «Не ходите девки за-
муж». [0+]
19.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]
22.00 Х/ф «Волчья кровь». [16+]
23.45 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями». [0+]
01.45 Х/ф «Битлджус». [12+]
03.30 Х/ф «Мама». [0+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Друзья друзей». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Подарок». [16+]
22.00 «Скрытая угроза». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Скрытая угроза». [16+]
00.30 Х/ф «Подарок». [16+]
02.30 Х/ф «Старый» Новый год». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и не-
вероятные». [0+]
11.30 Х/ф «Ох уж эта Настя!» [0+]
13.00 Х/ф «Соло для слона с 
оркестром». [12+]
16.00 Х/ф «Чародеи». [0+]
19.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]
23.45 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями-2». [0+]
01.45 Х/ф «Волчья кровь». [16+]
03.30 Х/ф «Мимино». [0+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.35 Х/ф «Капитаны». [16+]
03.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. Но-
вогодний выпуск. [0+]
10.50 «Жить здорово!» Новогод-
ний выпуск. [12+]
11.45 Модный приговор. Ново-
годний выпуск. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Золушка». Легендар-
ное кино в цвете. [0+]
14.40 Х/ф «Королева бензоколон-
ки». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Две звезды». Новогодний 
выпуск. [0+]
18.10 Новости. [0+]
18.25 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс». «Самогонщики». 
[12+]
18.55 Х/ф «Джентльмены удачи». 
[0+]
20.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» [0+]
23.30 Проводы Старого года. [0+]
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
01.00 Новогодняя ночь на 
Первом. [0+]
04.00 «Дискотека 80-х». [0+]

Пятый канал
06.50 Х/ф «Приключения Элек-
троника». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Ва-банк». [16+]
12.05 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
13.35 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 «Старый» Новый год». [12+]
22.00 Отличный Новый год на 
Пятом! «Легенды Ретро FM». [12+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
00.05 Отличный новый год на Пя-
том! «Легенды ретро FM».  [12+]
02.05 Отличный новый год на Пя-
том ! «Звёзды Дорожного радио». 
[12+]
03.50 Отличный Новый год на пя-
том! Супердискотека 90-х. [12+]

Россия
06.45 Х/ф «Школа для толсту-
шек». [12+]

Первый канал
07.00 «Дискотека 80-х». [0+]
08.00 «Две звезды». [0+]
09.40 М/ф «Ледниковый пери-
од-11. Континентальный дрейф». 
[0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Золушка». Легендар-
ное кино в цвете. [0+]
12.30 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс». «Самогонщики». 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Джентльмены удачи». 
[0+]
14.35 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» [0+]
17.40 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение». [12+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.10 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение». [12+]
19.50 «Точь-в-точь!» Новогодний 
выпуск. [0+]
23.35 Х/ф «Аватар». [16+]
02.10 Д/ф Премьера. «Дэвид 
Блейн. Реальность или магия». 
[12+]
03.10 «Легенды «Ретро FM». [0+]
05.00 Х/ф «Зуд седьмого года». 
[0+]

Пятый канал
06.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.00 Д/ф «Мое советское дет-
ство». [0+]
13.45 «Легенды Ретро FM». [12+]
17.45 Х/ф «Максим Перепелица». 
[12+]
19.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». [12+]
20.40 Х/ф «Полосатый рейс». 
[12+]
22.00 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» [12+]
23.15 Х/ф «Берегите женщин». 
[12+]
01.20 «Старый» Новый год». [12+]

Россия
06.00 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного 
Кремлевского дворца. [0+]
07.55 М/ф «Маша и медведь». 
[0+]
10.10 Х/ф «Золотая невеста». 

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
10.05 Х/ф «Чародеи». [0+]
12.45 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного 
Кремлевского дворца. [0+]
14.20 Х/ф «Карнавальная ночь». 
[0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Карнавальная ночь». 
[0+]
16.10 Х/ф «Золотая невеста». 
[12+]
17.50 «Короли смеха». [16+]
20.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика». [0+]
21.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». [0+]
23.00 «Новогодний парад звезд». 
[0+]
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
01.00 Новогодний Голубой ого-
нек-2022. [0+]

ОТВ
05:00 «Снежные путешествия» 
(16+)
05:55 Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
23:30 «АвтоПатруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
23:50 Новогодний гороскоп (12+)
23:55 Новогоднее обращение 
губернатора Приморского края В. 
В. Миклушевского
00:00 Новогодние поздравления
03:00 Ночной показ. Александра 
Яковлева, Александр Абдулов, 
Валентин Гафт, Семен Фарада в 
новогодней комедии «Чародеи» 
(СССР, 1982 г.) (0+)
05:40 «АвтоПатруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)

Спорт
08.00 Д/ф «Иду на таран». [12+]
08.50 Полигон. [0+]
09.50 «24 кадра». [16+]
10.20 «Трон». [0+]
10.45 «Наука на колесах». [0+]
11.15 «Дуэль». [0+]
12.10 Х/ф «Путь». [16+]

14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Земляк». [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. Золотой 
пьедестал. [0+]
21.10 Д/ф «Танки. Уральский 
характер». [0+]
22.40 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
02.00 Полигон. [0+]
03.00 2014 - год спорта. «Знарок 
и его команда». [0+]
03.55 2014 - год спорта. «Футбол. 
Чемпионат мира». [0+]
04.25 2014 - год спорта. «Форму-
ла-1 в Сочи». [0+]
05.00 2014 - год спорта. «В новый 
год с олимпийскими чемпиона-
ми». [0+]

НТВ
06.10 «И снова здравствуйте!» [0+]
06.45 Х/ф «Праздник взаперти». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Т/с «Лесник». [16+]
21.00 «Анатомия года». [16+]
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
00.00 «Анатомия года». [16+]
00.30 «Ээхх, разгуляй!!!» [16+]
03.50 Новый год на НТВ. «The best» - 
«Лучшее». [12+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.15 Х/ф «Крепостная актриса». 
[12+]
12.50 «Острова». [12+]
13.35 «Я хочу добра». Микаэл Тари-
вердиев. [0+]
14.05 «Линия жизни». [12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы». [12+]
16.15 Д/ф «Любовь Полищук». [12+]
16.55 Д/ф «Маяк». [12+]
18.05 Х/ф «Мы из джаза». 
[12+]
19.25 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знамени-
тым». [12+]
20.05 «Юрий Никулин. 
Классика жанра». [12+]
20.30 «Эльдар Рязанов. 
Музыка кино». [12+]
22.30 «Новогодняя ночь 
с Владимиром Спивако-
вым». [12+]
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 

[12+]
11.50 Х/ф «Карнавальная ночь». 
[0+]
13.10 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика». [0+]
14.35 «Песня года» [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.10 «Песня года». [0+]
17.30 «Юмор года». [16+]
19.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.30 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина». [0+]
23.20 Х/ф «Елки-3». [12+]
01.00 Х/ф «Клуши». [12+]
02.55 Х/ф «Чародеи». [0+]

ОТВ
06:00 «Женский интерес» (16+)
06:20 «Спортивное Приморье» 
(6+) 
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоговая информационная про-
грамма (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
00:00 Экшн-телесериал по моти-
вам одноимённой серии филь-
мов Люка Бессона «Перевозчик», 
1 серия (Канада – Франция – 
США – Германия, 2012 г.) (16+) 
00:50 «Мастер-класс со звездой» 
(16+)
01:05 «Лица кинофестиваля: 
Эдриан Броуди» (16+)
01:20 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
01:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
07.00 2014 - год спорта. «В новый 
год с олимпийскими чемпиона-
ми». [0+]

08.00 Хоккей. Россия 
- Чехия. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Прямая 
трансляция из Канады. 
[0+]
10.25 Профессиональ-
ный бокс. [0+]
13.25 «НЕпростые 
вещи». [0+]
16.45 Хоккей. Россия 
- Чехия. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Трансля-
ция из Канады. [0+]
18.45 «24 кадра». [16+]
20.10 Х/ф «ДМБ». [16+]
21.35 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
22.50 «Тайм-аут». [0+]
23.15 Профессиональный бокс. 
[0+]
00.20 2014 - год спорта. «Футбол. 
Чемпионат мира». [0+]
00.55 2014 - год спорта. «Форму-
ла-1 в Сочи». [0+]
01.25 2014 - год спорта. «В но-
вый год с олимпийскими чемпио-
нами». [0+]
04.20 Х/ф «След пираньи». [16+]

НТВ
06.15 Т/с «Супруги». [16+]
07.05 Х/ф «День Додо». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
09.20 Т/с «Паутина». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.05 «Анатомия года». [16+]
02.20 «Спето в СССР». [12+]
03.05 «Бульдог шоу». [18+]
03.45 «Большая перемена». [12+]
05.20 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.55 Х/ф «Марица». [12+]
12.00 Спектакль «Конек-Горбу-
нок». [12+]
14.20 Х/ф «Звезда!» [0+]
17.15 Мировая премьера. Ново-
годний концерт Венского фи-
лармонического оркестра-2015. 
Прямая трансляция. [0+]
19.45 «Романтике романса -15!» 
Гала-концерт. [0+]
22.20 «Чему смеетесь? или Клас-

Российской Федерации В. В. Путина.
00.00 «Новогодняя ночь с Владими-
ром Спиваковым». [12+]
01.30 Билли Джоэл. Концерт на стади-
оне «Ши». [12+]
02.25 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 Фестиваль Авторадио «Дискоте-
ка 80-х». [16+]
12.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». [0+]
18.30 «Дорожные войны» [16+]
19.00 Фестиваль Авторадио «Дискоте-
ка 80-х». [16+]
23.55 Новогоднее Поздравление Пре-
зидента РФ.  [0+]
00.05 Анекдоты. Новый год. [16+]
02.05 «+100500». [18+]
04.05 Улетное видео [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.00 «Дом-2. Lite». [16+]
09.00 «Танцы». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.20 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.50 Т/с «Интерны». [16+]
21.20 «Танцы». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
00.00 «Комеди Клаб». [16+]
03.55 «Комеди Клаб». Хит-парад луч-
ших номеров-2012. [16+]
04.50 «Comedy Woman». [16+]
06.30 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 

сики жанра». [12+]
23.00 Х/ф «Год 1790-й». [18+]
01.00 «Ночь комедий» в Альберт-
холле. [0+]
01.55 Д/с «Великая тайна воды». 
[12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 М/ф «Возвращение блудно-
го Попугая». [0+]
07.25 М/ф «Винни-Пух». [0+]
07.40 М/ф «Винни-Пух идёт в 
гости». [0+]
08.15 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
11.35 М/ф «Трое из Простоква-
шино». [0+]
12.00 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». [0+]
12.20 М/ф «Зима в Простоква-
шино». [0+]
12.40 М/ф «Тайна третьей плане-
ты». [0+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Фантомас». [12+]
16.35 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался». [12+]
18.30 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». [12+]
20.30 Анекдоты. [16+]
23.00 «+100500». [18+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/ф «Гроза муравьев». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
11.40 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.30 Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
23.50 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.40 Х/ф «Матрица». [16+]
02.55 Х/ф «Развлечение». [18+]

Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
[16+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
00.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «Мама». [0+]
11.00 Х/ф «Мимино». [0+]
12.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]
19.00 Х/ф «Чародеи». [0+]
21.30 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х. Лучшее». [12+]
23.55 Обращение Президента.
00.05 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х. Лучшее». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 «6 кадров». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина. [0+]
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
04.45 М/ф «Муравей Антц». [0+]

04.15 Т/с «Никита». [16+]
05.00 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. [16+]
20.00 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. [16+]
21.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
22.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк-2». [6+]
23.50 М/ф «Карлик Нос». [6+]
01.10 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 «13 знаков Зодиака». [12+]
19.30 Х/ф «Хранитель времени». 
[12+]
21.30 Х/ф «Большие гонки». [0+]
00.00 Удиви меня! Лучшее. [12+]
01.30 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х. Лучшее». [12+]

СТС
06.00 Х/ф Премьера! «Свобод-
ные». [16+]
08.10 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/ф мультфильмы. [0+]
10.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.00 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
20.50 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный». [12+]
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
00.15 Х/ф «Что творят мужчины». 
[18+]
01.55 «Вызов на дом». [16+]
03.55 Х/ф «Бедная богатая де-
вочка». [16+]
04.55 Х/ф «Свободные». [16+]

Реклама
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2 января

3 января
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.25 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель зари». [12+]
09.25 М/ф «Ледниковый пери-
од-09. Глобальное потепление». 
[0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
[0+]
12.45 Новый Ералаш. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Новости спорта. [0+]
13.15 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
15.15 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
17.15 Х/ф Премьера. «Подарок с 
характером». [0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.10 «Угадай мелодию». [12+]
19.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?» Финал 
года. [0+]
01.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Сле-
пой банкир». [12+]
03.10 Х/ф «Люди Икс-2». [16+]
05.20 Т/с «Форс-мажоры». [16+]

Пятый канал
05.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
00.40 Х/ф «Укрощение стропти-
вого». [12+]
02.35 Д/ф «Довлатов». [16+]
04.05 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Поэт, который угадал эпоху». 
[12+]
04.50 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь». [12+]

Россия
05.40 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш». [12+]
07.05 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
09.35 Концерт Евгения Крылато-

Первый канал
06.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». [12+]
09.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-10. Эра динозавров». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Морозко». [0+]
12.45 Новый Ералаш. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Один дома». [0+]
15.05 Х/ф «Один дома-2». [0+]
17.20 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск. [16+]
18.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск. [16+]
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс. Этюд 
в розовых тонах». [12+]
02.50 Х/ф «Люди Икс». [16+]
04.20 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
05.40 «Мужское / Женское». 
[16+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» [12+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Берегите женщин». 
[12+]
12.55 Х/ф «Максим Перепелица». 
[12+]
14.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». [12+]
16.40 Х/ф «Полосатый рейс». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки». [16+]
20.55 Х/ф «Ва-банк». [16+]
22.55 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
00.40 Х/ф «Блеф». [16+]
02.40 Д/ф «Фильм «Девчата». 
История о первом поцелуе». [16+]
03.25 Д/ф «Фильм «Блондинка за 
углом». [12+]
04.05 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». [12+]
04.50 Д/ф «Будьте моим мужем, 
или История курортного романа». 
[12+]

Россия
05.35 Х/ф «Однажды в Новый 
год». [12+]

07.10 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
09.55 Х/ф «Тетушки». [12+]
11.50 Х/ф «Елки-3». [12+]
13.45 «Песня года». [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.10 «Песня года». [0+]
17.05 «Юмор года». [16+]
19.00 Х/ф «Елки-2». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.30 Х/ф «Идеальная пара». 
[12+]
23.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
[12+]
01.30 Х/ф «Веселые ребята». 
[12+]

ОТВ
06:00 «Культурно» (6+)
06:20 «Приморский характер» 
(12+) 
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 «Лица кинофестиваля: 
Павел Табаков» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:00 Экшн-телесериал по моти-
вам одноимённой серии филь-
мов Люка Бессона «Перевозчик», 
2 серия (Канада – Франция – 
США – Германия, 2012 г.) (16+) 
00:50 «Мастер-класс со звездой» 
(16+)
01:05 «Лица кинофестиваля: 
Павел Табаков» (16+)
01:20 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
01:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.25 Основной элемент. [0+]
09.45 Неспокойной ночи. [0+]
11.25 «Диалоги о рыбалке». [0+]
11.55 Профессиональный бокс. 
[0+]
14.00 «Тайм-аут». [0+]
14.30 2014 - год спорта. «Футбол. 
Чемпионат мира». [0+]
15.05 2014 - год спорта. «Форму-
ла-1 в Сочи». [0+]

ва. [0+]
11.00 Х/ф «Елки-2». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Х/ф «Елки-2». [12+]
13.25 Х/ф «Идеальная пара». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.10 Х/ф «Идеальная пара». 
[12+]
15.35 «Это смешно». [12+]
18.10 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого из Государственного 
Кремлевского дворца. [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.30 Х/ф «Анютино счастье». 
[12+]
01.20 Х/ф «Крепкий брак». [12+]

ОТВ
06:00 «Это здорово!» (16+)
06:20 «Дорога домой» (6+) 
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 «Женский интерес» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:30 «Лица кинофестиваля: Иван 
Твердовский» (16+)
07:50 «Сумей-ка!». Фильм детям 
«Приключения Электроника», 2 
серия (СССР, 1979 г.) (0+)
09:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
09:20 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:20 «Дорога домой» (6+)
10:30 «Квадратные метры» (16+)
10:50 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:10 «Спортивное Приморье» 
(6+)
11:20 Кира Найтли, Рэйф Фанс в 
мелодраме Сола Дибба «Герцоги-
ня» (Великобритания – Франция 
- США, 2008 г.) (16+)
13:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:20 «Территория развития» 

15.35 2014 - год спорта. «В 
новый год с олимпийскими 
чемпионами». [0+]
18.45 «24 кадра». [16+]
20.15 Х/ф «ДМБ-003». [16+]
21.30 Х/ф «ДМБ-004». [16+]

22.45 «Тайм-аут». [0+]
23.15 Профессиональный бокс. 
[0+]
01.10 Т/с «Две легенды». [16+]

НТВ
06.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» [12+]
07.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-
ходи - не плачь...» [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «Извозчику - 30 лет». 
Юбилейный концерт Александра 
Новикова. [16+]
01.10 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-
ходи - не плачь...» [12+]
02.55 «Бульдог шоу». [18+]
03.45 «Большая перемена». [12+]
05.15 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [12+]
10.40 Х/ф «Под крышами Мон-
мартра». [12+]
12.55 «Больше, чем любовь». 
[12+]
13.40 «Незабываемые голоса». 
[12+]
14.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». [12+]
14.40 Д/ф «Александр Журбин. 
попытка автопортрета». [12+]
15.05 Д/с «Дикая Бразилия». 
[12+]
16.00 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра». [12+]
16.45 «Вечному городу - вечная 
музыка». Концерт. [0+]
18.05 Д/с «Мир Библии». [12+]
18.35 «Острова». [12+]
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]
20.45 Д/с «Великая тайна воды». 
[12+]
21.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов. [0+]
22.00 Джо Дассен. Концерт в 

(16+)
13:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
13:40 «Приморский характер» 
(12+)
13:50 «Дорога домой» (6+)
14:00 Александра Яковлева, 
Александр Абдулов, Валентин 
Гафт, Семен Фарада в новогод-
ней комедии «Чародеи», 2 серия 
(СССР, 1982 г.) (0+)
15:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
15:50 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
16:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:20 «Сумей-ка!». Фильм детям 
«Приключения Электроника», 3 
серия (СССР, 1979 г.) (0+)
17:30 «Спортивное Приморье» 
(6+)
17:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
18:00 Ромен Дюрис, Дебора 
Франсуа, Беренис Бежо в коме-
дии «Любовь на кончиках паль-
цев» (Франция, 2012 г.) (12+) 
20:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:30 «Это здорово!» (16+)
20:50 Светлана Иванова, Сергей 
Баталов, Нина Русланова в коме-
дийном сериале Николая Гейко 
«От любви до кохання», 1 серия 
(Россия, 2008 г.) (16+)
21:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
22:00 Наталья Крачковская, Лео-
нид Куравлев, Евгений Моргунов 
в семейной комедии Алексея По-
лынникова «Просто ужас!» (СССР, 
1982 г.) (0+)
00:00 Экшн-телесериал по моти-
вам одноимённой серии филь-
мов Люка Бессона «Перевозчик», 
2 серия (Канада – Франция – 
США – Германия, 2012 г.) (16+) 
00:50 «Мастер-класс со звездой» 
(16+)
01:05 «Лица кинофестиваля: 
Иван Твердовский» (16+)
01:30 «Прогноз погоды», «Горо-

скоп» (12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
08.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады. [0+]
10.25 «Диалоги о рыбалке». [0+]
10.55 «Язь против еды». [0+]
11.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
11.55 Профессиональный бокс. 
[0+]
14.00 «EXперименты». [0+]
16.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Трансляция из Канады. 
[0+]
19.00 «24 кадра». [16+]
21.30 Большой спорт. [0+]
21.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Лада» (Тольятти). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
00.15 Т/с «Дело Батагами». [16+]

НТВ
06.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» [12+]
07.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
08.45 «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорицательни-
цы». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

«Олимпии». [12+]
23.00 Х/ф «Год 1790-й». [18+]
01.00 Д/с «Дикая Бразилия». 
[12+]
01.55 Д/с «Великая тайна воды». 
[12+]
02.50 Д/ф «Джордж Байрон». 
[12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.25 Х/ф «Фантомас». [12+]
09.25 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался». [12+]
11.25 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». [12+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Голый пистолет». [16+]
16.15 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2: 
Запах страха». [0+]
17.55 Х/ф «Голый пистолет-33 и 
1/3». [0+]
19.30 Анекдоты. [16+]
21.30 Герои интернета. [16+]
23.00 «+100500». [18+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка». [16+]
03.15 Х/ф «Одиночка».
05.05 Т/с «Никита». [16+]
05.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. [16+]
08.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
09.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
11.15 М/ф «Карлик Нос». [6+]
12.50 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
14.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]

15.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
17.00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». [6+]
18.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
19.45 М/ф «Карлик Нос». [6+]
21.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник». [6+]
22.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
00.20 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
01.30 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Китайский гороскоп. [12+]
19.30 Х/ф «48 часов». [16+]
21.30 Х/ф «Другие 48 часов». [0+]
23.30 Х/ф «Хранитель времени». 
[12+]
02.00 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х. Лучшее». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Весёлая карусель». 
[0+]
06.20 Х/ф «Бедная богатая де-
вочка». [16+]
08.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 М/с «Аладдин». [0+]
09.35 М/ф «Феи. Тайна зимнего 
леса». [0+]
10.50 М/ф «В поисках Немо». 
[0+]
12.35 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса». [6+]
14.25 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». [0+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.25 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
19.15 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история». [12+]
21.05 Х/ф «Кухня в Париже». 
[12+]
23.10 Х/ф «Быстрее, чем кроли-
ки». [16+]
01.05 Х/ф «Без лица». [16+]
03.40 «Вызов на дом». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «Тодес» - балет Аллы Духо-
вой». [12+]
01.10 «Суббота. Вечер. Шоу». 
[16+]
03.00 «Бульдог шоу». [18+]
03.45 «Большая перемена». [12+]
05.15 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [12+]
10.35 Х/ф «Чародеи». [12+]
13.00 «Острова». [12+]
13.40 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии». [12+]
14.40 Д/ф «Александр Журбин. 
попытка автопортрета». [12+]
15.05 Д/с «Дикая Бразилия». 
[12+]
16.00 «Большая опера». [12+]
18.05 Д/с «Мир Библии». [12+]
18.35 «Больше, чем любовь». 
[12+]
19.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы». 
[12+]
20.45 Д/с «Великая тайна воды». 
[12+]
21.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов. [0+]
22.00 «АББА. Даба Ду». [12+]
23.00 Х/ф «Год 1790-й». [18+]
01.00 Д/с «Дикая Бразилия». 
[12+]
01.55 Д/с «Великая тайна воды». 
[12+]
02.50 Д/ф «Поль Сезанн». [12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.25 Х/ф «Голый пистолет». [16+]
10.10 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2: 
Запах страха». [0+]
11.55 Х/ф «Голый пистолет-33 и 
1/3». [0+]
13.30 Улетное видео. [16+]
15.05 Х/ф «Госпожа Метелица». 

реклама
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.25 Х/ф «Белый плен». [0+]
09.30 М/ф «Ледниковый период». 
[0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Как Иван Васильевич 
профессию менял». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины». [12+]
15.50 Лев Лещенко, Ирина Алле-
грова, Валерия, Кристина Орба-
кайте в праздничном концерте 
«Народная марка» в Кремле. [0+]
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Т/с «Оттепель». [16+]
00.40 Х/ф «Шерлок Холмс. Боль-
шая игра». [12+]
02.25 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва». [16+]
04.00 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
05.20 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли». [0+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
22.35 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-2». [16+]
00.40 Х/ф «Пришельцы». [16+]
02.35 Д/ф «Вий. Ужас по-
советски». [16+]
03.20 Д/ф «Старая, старая сказ-
ка». [12+]
04.00 Д/ф «Те самые Мюнхгаузе-
ны». [12+]
04.45 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для Михалкова». [16+]

Россия
05.50 Х/ф «Красавец-мужчина». 
[0+]
08.05 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
09.50 Т/с «Братья по обмену». 
[12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Т/с «Братья по обмену». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.10 Т/с «Братья по обмену». 
[12+]
18.45 «Петросян-шоу». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.30 Х/ф «Ты заплатишь за все». 
[12+]
01.15 «Начистоту». Концерт 
EMINa. [0+]

ОТВ
06:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
06:20 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+) 
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 «Лица кинофестиваля: 
Кирилл Разлогов» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:30 «Это здорово!» (16+)
07:50 «Сумей-ка!». Фильм детям 
«Приключения Электроника», 3 
серия (СССР, 1979 г.) (0+)
09:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
09:20 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
09:30 «ОТВедай!» (12+) 
09:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:00 «Культурно» (6+)
10:20 «Спортивное Приморье» 
(6+) 
10:30 «Женский интерес» (16+)
10:50 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:10 «Приморский характер» 
(12+)
11:20 Ромен Дюрис, Дебора 
Франсуа, Беренис Бежо в коме-
дии «Любовь на кончиках паль-
цев» (Франция, 2012 г.) (12+)
13:20 «Прогноз погоды», «Горо-

скоп» (12+)
13:30 «Авто Патруль При-
морских дорог» (16+)
13:50 «Дорога домой» (6+) 

14:00 Наталья Крачковская, Лео-
нид Куравлев, Евгений Моргунов 
в семейной комедии Алексея По-
лынникова «Просто ужас!» (СССР, 
1982 г.) (0+)
16:00 «Квадратные метры» (16+) 
16:20 «Сумей-ка!». Фильм детям 
«Ариэтти из страны лилипутов» 
(Япония, 2010 г.) (0+) 
17:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
18:00 Камилла Ладдингтон, Джо-
натан Вуд в мелодраме Марка 
Росмана «Уильям и Кейт» (Вели-
кобритания - США, 2011 г.) (16+) 
19:30 «Лица кинофестиваля: 
Кирилл Разлогов» (16+)
19:50 «Дорога домой» (6+)
20:00 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:30 «ОТВедай!» (12+)
20:50 Светлана Иванова, Сер-
гей Баталов, Нина Русланова в 
комедийном сериале Николая 
Гейко «От любви до кохання», 
2 серия (Россия, 2008 г.) (16+)
21:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
22:00 Кирилл Дворский, Анна 
Назарьева, Иван Бортник в 
комедии Алексея Полыннико-
ва «Поживем - увидим» (СССР, 
1985 г.) (0+) 
23:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)
00:00 Экшн-телесериал по моти-
вам одноимённой серии филь-
мов Люка Бессона «Перевозчик», 
3 серия (Канада – Франция – 
США – Германия, 2012 г.) (16+) 
00:50 «Мастер-класс со звездой» 
(16+)
01:05 «Лица кинофестиваля: 
Кирилл Разлогов» (16+)
01:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт

06.55 Большой спорт. [0+]
07.15 «Дуэль». [0+]
08.10 Основной элемент. [0+]
10.05 «Моя рыбалка». [0+]
10.35 «Диалоги о рыбалке». [0+]
11.00 «Язь против еды». [0+]
11.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
12.00 Профессиональный бокс. 
[0+]
14.00 «Моя рыбалка». [0+]
17.30 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». [16+]
19.30 Большой спорт. [0+]
19.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Красный 
Октябрь» (Волгоград). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция. [0+]
21.45 Полигон. [0+]
23.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]

06.40 Большой спорт. [0+]
07.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады. [0+]
09.25 Основной элемент. [0+]
10.55 «Диалоги о рыбалке». [0+]
11.20 «Язь против еды». [0+]
11.50 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
12.15 Профессиональный бокс. 
[0+]

НТВ
06.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» [12+]
07.00 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Следствие вели... в Новый 
год». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «Хочу к Меладзе». [16+]
01.20 «Сегодня. [0+] Вечер. Шоу». 
[16+]

03.05 «Бульдог шоу». [18+]
03.45 «Большая перемена». 
[12+]
05.15 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна». [12+]
11.15 Д/ф «Монологи. Ста-
нислав Говорухин». [12+]
12.15 Х/ф «Зигзаг удачи». 
[12+]
13.40 «АББА. Даба Ду». 
[12+]
14.40 Д/ф «Александр 
Журбин. попытка автопор-
трета». [12+]
15.05 Д/с «Дикая Брази-
лия». [12+]
16.00 «Большая опера». 
[12+]

18.05 Д/с «Мир Библии». [12+]
18.35 «Острова». [12+]
19.25 Х/ф «Свадьба». [12+]
20.30 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». [12+]
20.45 Д/с «Великая тайна воды». 
[12+]
21.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов. [0+]
22.00 Роберто Аланья. Концерт в 
Версале. [0+]
23.00 Х/ф «Год 1790-й». [18+]
01.00 Д/с «Дикая Бразилия». 
[12+]
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой». [12+]

4 января

Реклама

АВТОСТЕКЛА!

г. Дальнереченск, 
ул. Татаринцева, 125,  

СТО «777».  Тел.: 33-6-94, 
89146906791, 
89147013898..

Установка. Поиск. Доставка. 
Мы уже 16 лет на рынке  

автостекла!
Более 400 наименований 

в наличии! Найдете дешевле – 
продадим еще 

дешевле!

Реклам
а

[0+]
16.05 Т/с «Сердца трех». 
[12+]
21.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период». [16+]
23.00 Герои интернета. 
[16+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Ноги прокурора. 
[16+]
00.30 Счастливый конец. 
[18+]
01.00 «+100500». [18+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]
07.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
11.40 «Такое Кино!». [16+]
12.05 «Комеди Клаб в Юр-
мале». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». [16+]
00.00 «Дом-2. После зака-
та». [16+]
00.30 «Такое Кино!». [16+]
00.55 Х/ф «Матрица: Рево-
люция». [16+]
03.00 Х/ф «Венера и Ве-
гас». [16+]
04.40 Т/с «Никита». [16+]
05.20 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. [16+]
08.45 М/ф «Делай ноги-2». 
[0+]
10.30 Х/ф «Хоттабыч». 
[16+]
12.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». [6+]
13.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». [6+]
15.00 М/ф «Карлик Нос». 
[6+]
16.45 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». [0+]
18.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». [6+]
19.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
[12+]
21.00 М/ф «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей». [6+]
22.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». [6+]
00.00 М/ф «Делай ноги-2». 
[0+]
01.30 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
08.00 Х/ф «Большие гон-
ки». [0+]
11.00 Т/с «Тринадцатый 
апостол». [12+]
23.00 Х/ф «48 часов». [16+]
01.00 Х/ф «Бурлеск». [16+]
03.15 Х/ф «Селин Дион: 
Мир ее глазами». [12+]
05.45 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джер-
ри». [0+]
09.10 Х/ф «101 далмати-
нец». [0+]
11.05 М/ф «Спирит - 
душа прерий». [0+]
12.30 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо». [0+]
14.05 Х/ф «Джуманджи». 
[0+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
17.30 Х/ф «Кухня в Пари-
же». [12+]
19.35 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк». [0+]
21.10 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» [6+]
22.45 Х/ф «Бар «Гадкий 
койот». [16+]
00.40 Х/ф «Странная 
жизнь Тимоти Грина». [12+]
02.40 М/ф «Как приручить 
медведя». [6+]
03.55 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]
05.45 Музыка на СТС. 
[16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». 
[12+]
08.05 Люди Пятницы. [16+]
10.00 Орел и решка. Шо-
пинг. [16+]
22.00 «Планета Земля». 
[16+]
00.00 Т/с «Вспомни, что 

будет». [16+]
01.45 Т/с «Полицейская 
академия». [16+]
02.40 Большая разница. 
[16+]
03.40 «Супергерои». [16+]
04.10 Ютьюбинск. [16+]
04.35 Т/с «Большие чув-
ства». [16+]
05.00 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Где это видано, 
где это слыхано». [0+]
06.30 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
07.20 Х/ф «Подарок черно-

го колдуна». [0+]
08.20 Х/ф «Веселые ребя-
та». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.10 Х/ф «Веселые ребя-
та». [0+]
10.10 Х/ф «Волга-Волга». 
[0+]
12.05 Т/с «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Т/с «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». [6+]
14.55 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». [6+]
17.55 Новости дня. [0+]
18.00 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». [6+]
22.00 Х/ф «За двумя зайца-
ми». [6+]

23.00 
Новости 

дня. [0+]
23.05 Х/ф «За двумя зайца-
ми». [6+]
23.40 Х/ф «Три дня в Мо-
скве». [6+]
01.50 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан». [0+]
04.05 Х/ф «Голубой лед». 
[0+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
07.00 Джейми: Рожде-
ственская вечеринка. [16+]
07.30 Секреты и советы. 
[16+]

08.00 Домашняя кухня. 
[16+]
08.55 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». [16+]
11.50 Т/с «Гордость и 
предубеждение». [0+]
18.00 Д/ф «Наш Новый 
год. Золотые восьмидеся-
тые». [16+]
19.00 Х/ф «Снежная лю-
бовь, или Сон в зимнюю 
ночь». [16+]
21.20 Х/ф «В двух кило-
метрах от Нового года». 
[16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Невеста с за-
правки». [16+]
02.30 Караоке. [16+]
05.30 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
06.00 Джейми: Рожде-
ственская вечеринка. 

[16+]
ТВ-Центр

05.15 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка». [12+]
06.40 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» [16+]
08.15 Х/ф «Артистка». [12+]
09.55 Х/ф «Братец и се-
стрица». [0+]
11.00 Д/ф «Короли эпизо-
да». [12+]
11.40 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка». [0+]
13.05 Д/ф «Пахмутова и 
Добронравов. Мелодия и 
Орфей». [6+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Новый Год с достав-
кой на дом».  [12+]
15.40 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.25 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионера-2». 

[12+]
21.00 События. [0+]
21.15 Х/ф «Новогодний 
детектив». [12+]
23.05 Т/с «Дживс и Ву-
стер». [12+]
00.05 Х/ф «Сердца трёх-2». 
[12+]
02.25 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
03.55 «Лион Измайлов и 
все-все-все». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок коман-
да». [0+]
05.10 М/ф «Гирлянда из 
малышей». «Осторожно, 
обезьянки!» [0+]
05.30 М/с «Игрушечная 
страна». [0+]
06.30 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса». [0+]
07.20 М/ф «В яранге горит 
огонь». «Серебряное копыт-
це». «Снегурка». [0+]
08.00 «Детская утренняя 
почта». [0+]
08.30 М/с «Шарлотта Зем-
ляничка. Ягодный пирог». 
[0+]
08.50 М/ф «Приключения 
кота Леопольда». [0+]
09.15 «Лентяево». [0+]
09.40 М/с «Клампики». [0+]
11.10 Давайте рисовать! 
[0+]
11.30 М/ф «Звериный от-
ряд. Код Марко Поло». [0+]
13.05 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка». [0+]
14.25 М/с «Игрушечная 
страна». [0+]
15.20 М/ф «Дюймовочка». 
«Горшочек каши». [0+]
16.00 М/с «Помощник 
Санты». [0+]
17.05 М/с «Новаторы». [0+]
17.35 М/с «Маленькие 
роботы». [0+]
19.20 М/с «Шарлотта Зем-
ляничка. Ягодный пирог». 
[0+]
19.40 М/ф «Дядя Стёпа 
милиционер». «Мороз Ива-
нович». «Умка». [0+]
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! [0+]
20.40 М/с «Маша и Мед-
ведь». [0+]
21.45 М/с «Машкины стра-
шилки». [0+]
21.50 Т/с «Людвиг и Сан-
та». [0+]

22.35 М/с «Секретная 
служба Санта-Клауса». [0+]
00.45 Х/ф «Ослиная шку-
ра». [0+]
01.45 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса». [0+]
02.30 Вопрос на засыпку. 
[0+]
03.05 М/с «Шарлотта Зем-
ляничка. Ягодный пирог». 
[0+]
03.30 М/с «Помощник 
Санты». [0+]

Disney
05.00 М/с «Приключения 
мишек Гамми». [0+]
06.00 М/с «Генри Обни-
монстр». [0+]
06.15 М/с «Клуб Микки 
Мауса». [0+]
06.40 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюше-
ва». [0+]
07.35 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
08.00 М/с «София Прекрас-
ная». [0+]
10.00 М/ф «Умка ищет 
друга». [6+]
10.10 «Это мой ребенок?!
11.10 М/с «Приключения 
мишек Гамми». [0+]
11.40 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь». [6+]
12.30 М/с «Финес и Ферб». 
[6+]
16.10 М/с «Финес и Ферб. 
Звёздные войны». [12+]
17.00 М/ф «Принцесса и 
Лягушка». [6+]
18.50 М/с «С приветом по 
планетам». [12+]
19.05 М/с «Новая школа 
императора». [0+]
19.30 М/ф «Фантазия, 
2000». [0+]
20.55 М/ф «Турнир Долины 
Фей». [0+]
21.20 М/с «С приветом по 
планетам». [12+]
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
[12+]
22.00 Х/ф «Держись, Чар-
ли! Это Рождество!» [6+]
23.35 Х/ф «Трамплин на-
дежды». [6+]
01.25 М/с «Чёрный плащ». 
[6+]
04.05 М/с «С приветом по 
планетам». [12+]
04.20 Музыка на Канале 
Disney. [6+]
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02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
[12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Госпожа Метелица». 
[0+]
09.30 Х/ф «Приключения Бурати-
но». [0+]
11.55 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период». 
[16+]
13.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
18.45 Х/ф «Близнецы-драконы». 
[12+]
21.00 Х/ф «Запретное царство». 
[16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 «Герои интернета». [16+]
00.30 Счастливый конец. [18+]
01.00 «+100500». [18+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.40 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки». [16+]
03.30 Х/ф «Город ангелов». [12+]
05.20 Т/с «Никита». [16+]
06.10 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. [16+]
07.30 Х/ф «Мама не горюй». 
[16+]
09.00 Х/ф «Мама не горюй-2». 
[16+]
11.00 Х/ф «Бумер». [16+]
13.15 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой». [16+]
15.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
17.30 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. [16+]
19.30 Х/ф «Брат». [16+]
21.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
00.00 Х/ф «Сестры». [16+]
01.30 Х/ф «Мне не больно». [16+]
03.00 Дорогая передача. [16+]
03.45 Х/ф «Мама не горюй». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.30 Х/ф «Грейстоук. Легенда 
о Тарзане, Повелителе обезьян». 
[12+]
11.00 Т/с «Тринадцатый апо-
стол-2». [12+]
23.00 Х/ф «Другие 48 часов». [0+]
01.00 Х/ф «Рок на века». [16+]
03.30 Х/ф «Бурлеск». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 М/с «Аладдин». [0+]
09.30 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
12.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
12.30 Х/ф «Джуманджи». [0+]
14.25 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» [6+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Князь Владимир». 
[0+]
18.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
19.40 М/ф «Шрэк навсегда». 
[12+]
21.20 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
22.55 Х/ф «Ржевский против На-
полеона». [16+]
00.30 М/ф «Смывайся!» [0+]
02.00 Д/ф «Шимпанзе». [12+]
03.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.00 Большая разница. [16+]
10.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
22.00 «Планета Земля». [16+]
00.00 Т/с «Вспомни, что будет». 
[16+]
01.45 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
02.40 Большая разница. [16+]
04.30 Т/с «Большие чувства». 
[16+]
04.55 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Барбос в гостях у 
Бобика». [0+]
06.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.15 Х/ф «Госпожа Метелица». 
[0+]
08.15 Х/ф «Праздник Нептуна». 
[6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.10 Х/ф «Спящий лев». [6+]
10.30 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». [0+]
12.25 Х/ф «За двумя зайцами». 
[6+]

13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Х/ф «За двумя зайцами». 
[6+]
14.05 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона».  
[6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
[6+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
[6+]
00.15 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». [0+]
01.35 Х/ф «Свадьба». [0+]
02.35 Х/ф «Новые похождения 
кота в сапогах». [0+]
04.00 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил». [0+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
07.00 Джейми: Рождественская 
вечеринка. [16+]
07.30 Секреты и советы. [16+]
08.00 Домашняя кухня. [16+]
09.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». [16+]
11.55 Т/с «Если наступит завтра». 
[16+]
18.00 Д/ф «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые». [16+]
19.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
20.55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
22.55 Д/ф «Женщины в поисках 
счастья». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Мой парень - ангел». 
[16+]
02.25 Караоке. [16+]
05.25 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
06.00 Джейми: Рождественская 
вечеринка. [16+]

ТВ-Центр
05.20 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». [0+]
06.40 Х/ф «Сердца четырёх». [0+]
08.15 Х/ф «Новогодний детек-
тив». [12+]
09.55 Х/ф «Король Дроздобород». 
[0+]
11.00 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
11.40 Х/ф «Медовый месяц». 
[12+]

13.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Новый Год с доставкой на 
дом».  [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.25 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 Х/ф «Откуда берутся дети». 
[16+]
22.50 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23.50 Х/ф «Пять звёзд». [16+]
01.35 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
03.10 Д/ф «Задорнов больше чем 
Задорнов». [12+]
04.30 Д/с «Жители океанов». [6+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/ф «Ох и Ах». «Ох и Ах 
идут в поход». [0+]
05.30 М/с «Игрушечная страна». 
[0+]
06.30 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса». [0+]
07.20 М/ф «Новогодняя сказка». 
«Похитители ёлок». «Как львёнок и 
черепаха пели песню». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 М/с «Шарлотта Землянич-
ка. Ягодный пирог». [0+]
08.50 М/ф «Приключения кота 
Леопольда». [0+]
09.15 «Лентяево». [0+]
09.40 М/с «Маленькие роботы». 
[0+]
11.10 Давайте рисовать! [0+]
11.30 М/ф «Пингвинёнок 
Джаспер. Путешествие на край 
земли». [0+]
12.55 М/с «Фиксики». [0+]
14.25 М/с «Игрушечная страна». 
[0+]
15.20 М/ф «Чиполлино». [0+]
16.00 М/с «Помощник Санты». 
[0+]
17.05 М/с «Новаторы». [0+]
17.35 М/с «Чарли и Лола». [0+]
19.20 М/с «Шарлотта Землянич-
ка. Ягодный пирог». [0+]
19.40 М/ф «Серая Шейка». [0+] 
«Кошкин дом». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
21.45 М/с «Машкины страшил-
ки». [0+]
21.50 Т/с «Людвиг и Санта». [0+]
22.35 М/с «Секретная служба 
Санта-Клауса». [0+]
00.45 Х/ф «Беляночка и Розоч-
ка». [0+]
01.45 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса». [0+]
02.30 Вопрос на засыпку. [0+]
03.05 М/с «Шарлотта Землянич-
ка. Ягодный пирог». [0+]
03.30 М/с «Помощник Санты». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Приключения мишек 
Гамми». [0+]
06.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
06.40 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
07.35 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.10 «Это мой ребенок?!
11.10 М/с «Чудеса на виражах». 
[6+]
12.30 М/с «Гравити Фолз». [12+]
16.10 М/ф «Рождественское при-
ключение». [0+]
17.00 М/ф «Фантазия, 2000». [0+]
18.25 М/с «7 гномов». [6+]
18.50 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». [6+]
19.05 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». [12+]
19.30 М/ф «Геркулес». [6+]
21.15 М/ф «Ведьмина служба 
доставки». [6+]
23.20 Х/ф «Держись, Чарли! Это 
Рождество!» [6+]
00.55 «Музыкальная премия 
Радио Disney-2014». [12+]
02.35 М/с «Чёрный плащ». [6+]
04.20 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2014г.                                  

г.Дальнереченск                                         
№ 1734

Об условиях привати-
зации муниципального 

имущества -
строительный мате-
риал от демонтажа 
списанных зданий 
На основании Фе-

дерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», 
ст. 14, 18 Федерального 
закона от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ «О привати-
зации государственного 
и муниципального иму-
щества», Устава Даль-
нереченского город-
ского округа, решения 
Думы Дальнереченско-
го городского округа от 
08.11.2013г. № 80 «Об 
утверждении Положения 
о порядке и условиях 
приватизации муници-
пального имущества 
Дальнереченского го-
родского округа», реше-
ния Думы Дальнеречен-
ского городского округа 
от 27.02.2014г.   № 11 
«Об утверждении про-
гнозного плана прива-
тизации муниципально-
го имущества на 2014 
год», рассмотрев прото-
кол заседания комиссии 
по приватизации муни-
ципального имущества 
№ 27 от 22.12.2014г., 
администрация Дальне-
реченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следу-

ющие условия привати-
зации муниципального 

имущества - строитель-
ный материал от демон-
тажа списанных зданий:

Лот № 1. «Строитель-
ный материал от демон-
тажа списанного здания 
казармы, инв. № 2, об-
щая площадь 1921,6 
кв.м., местоположение:                              
г. Дальнереченск,  в/г 
24»;

Лот № 2. «Строитель-
ный материал от демон-
тажа списанного зда-
ния бани, инв. № 182, 
общая площадь 314,3 
кв.м., местоположение: 
г.Дальнереченск,                с. 
Лазо, в/г № 3»;

1.1. способ привати-
зации по всем 2 Лотам 
– аукцион (открытый по 
форме подачи предложе-
ний о цене).

1.2. Начальная цена 
продажи Лотов:

Лот № 1. – 500 000 ру-
блей без учета НДС;

Лот № 2.  – 350 000 
рублей без учета НДС;

1.3. «Шаг аукциона» - 
в размере 5 % начальной 
цены Лота:

Лот № 1. – 25 000 ру-
блей

Лот № 2. – 17 500 ру-
блей

1.4. Форма платежа 
– единовременно, в те-
чение 10 календарных 
дней с даты заключения 
договора купли-продажи 
муниципального имуще-
ства.

1.5. Покупатели муни-
ципального имущества 
осуществляют демонтаж, 
разборку, вывоз строй-
материала и освобожде-
ние земельных участков 
от строительного мусо-
ра за счет собственных 
средств.

И.о. главы администрации 
Дальнереченско-

го городского округа                                                 
А.А. Черных

В соответствии с постановлени-
ем администрации Дальнереченско-
го городского округа от 22.12.2014г. 
№ 1734 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества – стро-
ительный материал от демонтажа 
списанных зданий», администрация 
Дальнереченского городского окру-
га объявляет о проведении аукци-
она по продаже  муниципального 
имущества.

• Наименование объектов при-
ватизации:

Лот № 1.  «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного зда-
ния казармы, инв. № 2, общая пло-
щадь 1921,6 кв.м., местоположение: 
г. Дальнереченск,  в/г 24»;

Лот № 2. «Строительный ма-
териал от демонтажа списанного 
здания бани, инв № 182, общая пло-
щадь 314,3 кв.м., местоположение: 
г.Дальнереченск,  с. Лазо, в/г №3»;

• Покупатели муниципального 
имущества осуществляют демонтаж, 
разборку, вывоз стройматериала и 
освобождение земельных участков 
от строительного мусора за счет соб-
ственных средств.

• Способ приватизации – аук-
цион.

• Начальная цена продажи Ло-
тов:

  Лот № 1. – 500 000 рублей без 
учета НДС;

  Лот № 2. – 350 000 рублей без 
учета НДС.

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

• Величина повышения 
начальной цены - «шаг аукциона» - 
5% начальной цены продажи Лота:

Лот № 1. – 25 000 рублей
Лот № 2. – 17 500 рублей
• Условия и сроки платежа, 

реквизиты счетов. Окончательный 
расчет за выкуп муниципального 
имущества без НДС - единовре-
менный платеж в течение 10 ка-
лендарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи муници-
пального имущества по следующим 
реквизитам:  УФК по Приморскому 
краю (Администрация Дальнере-
ченского городского округа), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Приморскому краю 
г.Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40101810900000010002 КБК 
00511402043040165440. 

НДС за приобретенное муници-
пальное имущество исчисляется и 
оплачивается Покупателем (юриди-
ческое лицо или ИП) самостоятельно 
в отделении Федерального казна-
чейства Российской Федерации по 
месту регистрации Покупателя в на-
логовой инспекции (как налоговый 
агент). В случае, если Покупатель 
– физическое лицо, то  НДС за при-
обретенное муниципальное имуще-
ство исчисляется Покупателем само-
стоятельно и оплачивается в полном 
объеме, одновременно с выкупной 
стоимостью, в бюджет по указан-
ным выше реквизитам.

• Размер, срок, порядок 
внесения и возвращения задат-

ка, реквизиты счетов. Задаток, в 
размере 10% от начальной цены 
Лота вносится в срок с 26 декабря 
2014г. по 20 января 2015г. вклю-
чительно, на расчетный счет: УФК 
по Приморскому краю (Админи-
страция Дальнереченского город-
ского округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Приморскому краю 
г.Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40302810305073000168. 

 Данное извещение явля-
ется публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. 

         Суммы задатков возвра-
щаются участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение 
пяти календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона.

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

  Суммы задатков по каждому 
Лоту:

 Лот № 1. – 50 000 (Пять-
десят тысяч) рублей;

Лот № 2. – 35 000 (Тридцать 
пять тысяч) рублей;

• Порядок, место, даты 
начала и окончания подачи заявок. 
Заявки на участие в аукционе при-
нимаются с 26 декабря 2014г. по 
20 января 2015г. включительно с 
9-00 до 18-00 часов, (обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00) в каб. 
№ 13 администрации Дальнеречен-
ского городского округа, по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. 
Одно лицо  имеет право подать толь-
ко одну заявку в отношении каждого 
Лота. 

• Исчерпывающий пере-
чень представляемых покупателями 
документов. Требования к их оформ-
лению. Покупателем муниципально-
го имущества представляются:

 – заявка, по утвержденной 
форме, (бланк заявки и бланк описи 
документов можно скачать в сети 
Интернет dalnerokrug.ru — в разде-
ле «Приватизация муниципального 
имущества» и на официальном сай-
те торгов http://torgi.gov.ru.); 

одновременно с заявкой пре-
тенденты (лично или через своего 
полномочного представителя) пред-
ставляют следующие документы: 

юридические лица - заверен-
ные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведе-
ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 

(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом 
действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

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

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого 
лица.

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

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

• Дата определения участ-
ников аукциона. Рассмотрение за-
явок и документов претендентов, 
установление фактов поступления 
задатков, определение участников 
аукциона будет осуществляться 26 
января 2015г. в 11-00 часов в акто-
вом зале администрации Дальнере-
ченского городского округа. 

• Место и срок подведе-
ния итогов. Проведение аукцио-
на (продажа), подведение итогов 
аукциона состоится  10 февраля 
2015г. в 11-00 часов в актовом зале 
администрации Дальнереченско-
го городского округа, по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. 
Регистрация участников проводится 
в день продажи с 10.30 до 10.50 с 
выдачей карточки участника.

• Порядок проведения 
аукциона и определение победите-
лей. Предложения о цене муници-
пального имущества заявляются 
участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов. После огла-
шения аукционистом начальной 
цены продажи участникам аукци-
она предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек, после 
заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предла-
гает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. 
В случае заявления цены, кратной 
"шагу аукциона", эта цена заявля-
ется участниками аукциона путем 

поднятия карточек и ее оглаше-
ния; аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную 
или последующую цену, указыва-
ет на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену про-
дажи. При отсутствии предложе-
ний со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил по-
следующую цену, аукцион завер-
шается; по завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продаж-
ную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, 
номер карточки которого и за-
явленная им цена были названы 
аукционистом последними. Аук-
цион, в котором принял участие 
только один участник, признается 
несостоявшимся. 

• Покупателями му-
ниципального имущества могут 
быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

• Срок заключения до-
говора купли-продажи. Договор 
купли-продажи с победителем 
аукциона заключается не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.

       При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества, он 
утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток 
ему не возвращается. Результаты 
аукциона аннулируются продав-
цом.

• Порядок ознакомле-
ния покупателей с иной информа-
цией. Получить дополнительную 
информацию, ознакомиться с 
документацией, согласовать ос-
мотр объекта можно в каб. № 
13 администрации города Даль-
нереченска, ул. Победы, 13, и по 
тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 
18.00,  обед с 13.00 до 14.00). Так 
же информация о приватизации, 
бланки документов размещены 
в сети Интернет на официальном 
сайте Дальнереченского город-
ского округа http://dalnerokrug.
ru — в разделе «Приватизация 
муниципального имущества» и на 
официальном сайте торгов http://
torgi.gov.ru.

И.о. главы администрации  
Дальнереченского 
городского округа                                                                   

А.А. Черных
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Ах, девочки! В мод-
ной одежде, с красивым 
маникюром, и жмутся с 
сигаретками по запле-
ванным углам зданий. 
Это зрелище, к сожале-
нию, часто можно на-
блюдать в нашем городе. 
И ведь все знают, что ку-
рение очень вредно для 
здоровья. Героин крайне 
опасный наркотик-  это 
все знают. Героин,  нико-
тин - это вам не о чем не 
говорит? А вед не трудно 
догадаться, что никотин 
тоже наркотик, только 
действующий на орга-
низм не так разрушаю-
ще быстро. В последнее 
время на пачках сига-
рет появились надписи 
предупреждающего ха-
рактера. Бригада наших 
корреспондентов реши-
ла провести опрос какие 
бы еще надписи можно 
было поместить на сига-
ретных пачках.  
Курить не модно

Не курю и вам не со-
ветую

Не дыми - рядом дети
Не трави близких
Не убей будущего ре-

бенка
За углом курить, все 

равно как от позора пря-
таться.
Замучает кашель

Замедлится твой рост
Пока мальчики вы-

ясняли на счет драк, 
мы девочки проводили 
опрос на тему «Что укра-
шает девочку». Сразу 
скажем, что ни один че-
ловек не сказал, что ку-
рение, грубые выкрики 
и разбойничьи замашки 
могут повлиять на при-

С наступлением зим-
него времени сократи-
лось не только светлое 
время суток, но и соответ-
ственно время школьных  
перемен. И получается 
то короткое время, когда 
можно подготовиться к 
следующему уроку и, что 
немаловажно, успеть по-
общаться с одноклассни-
ками, сократилось тоже. 
И что же? А то, что вместо 
этого некоторые ребята 
тратят его на драки и по-
тасовки. По словам оче-
видцев,  это происходит 
так: звонок- налет-  крик- 
схватка- клочья- перья- 
шишки- ссадины, и снова 
звонок…Так, что люби-
тели  размахивать  кула-
ками по любому поводу, 
прошу обратить внима-
ние на итоги нашего со-
цопроса.

Мы опросили около 
сорока девочек - шести-
классниц о том, что они 
думают о школьных дра-
чунах. Приводим их от-
веты:

Эй, задиры, 
уберите кулаки

1. Это выглядит 
очень грубо 

2. Глядя на маль-
чишеские потасов-
ки,  нет никакого 
желания общаться 
с такими ребята-
ми. 3. Совершенно 
непонятно какую 
цель преследуют те, 
кто распускает ку-
лаки. Ведь,   причи-
няя  другому боль, 
они сами  терпят 

боль от ударов. 
4. Как подчеркнули 

девочки, не понимая оче-
редную причину потасов-
ки, они не  собираются 
обращать внимания на 
дерущихся ребят. (Здесь 
просим обратить внима-
ние особо!)

Это что же получает-
ся? А то, что не только 
драки им не интересны, 
а  и те, кто их затевает. 
Лично мы не намерены 
быть теми, от кого отво-
рачиваются.

Мы  получили пред-
ложение от школьной 
редакции проявить себя 
в качестве репортеров и 
охотно беремся за инте-
ресное и полезное  дело.

   Корреспонденты 
школьной газеты «Лицей» 
Шилов Максим,.Корнеев 

Дима и Чепурнов Павел  6 «в» 
класс. Редактор Тимошенко 

Даниил 8 «а». Учитель 
русского  языка и 

литературы Вороная 
Т.Н. Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А.

Стоят  девчонки, 
дымят в сторонке,
Их место теперь за 

углом…

влекательность. Были на-
званы вполне доступные, 
но очень действенные 
способы, например как:

1. Улыбка
2. Занятие танцами
3. Хорошая учеба
4. Умение дружить
5. Обаяние
Алейникова Вика из 7 

«в» нарисовала со своим 
папой плакат со стихами 
направленными против 
этой пагубной привычки.  

В лицее действует 
агитбригада учеников 4 
«а» и 7 «б» классов, кото-
рые  второй год выступа-
ют со сценками из цикла 
«Совсем не сказочные 
истории». Сценки разра-
ботаны и направлены на 
формирование у учащих-
ся правильного поведе-
ния в опасных ситуациях 
и выработку способов их 
избегания. Работа в этом 
направлении имеет про-
должение, ведь польза от 
таких выступлений, несо-
мненно, есть.

Закуривая сигарету – 
сам себя сжигаешь.

Выпивая баночку со-
мнительного напитка - 
сам выжимаешь из себя 
сок. 

А распуская кулаки - 
отпугиваешь от себя дру-
гих. 

Интересно ли ты жи-
вешь?  Долго ли так про-
живешь?           

Гофман Ярослава, 
Ковалева Алина 7 «в», 

Плясунова Вика и Курчаева 
Рената 5 «г» класс. Редактор 

Тимошенко Даниил 8 «а». 
Учитель русского  языка и 

литературы Вороная Т.Н. 
Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» 
Янтудина Т.А.

10 декабря на соревнованиях на 
кубок ДВФО в городе Хабаровске Вик-
тор Рекун поставил финальную точку в 
выступлении дальнереченских  тяжёло-
атлетов в 2014 году. Спортсмен высту-
пил блестяще. В рывке Виктор показал 
результат 150 кг, толкнул 170 кг. В сум-
ме набрал 320 кг и впервые выполнил 
норматив мастера спорта России в ве-
совой категории 105 кг.

Дальнереченские штангисты всегда 
«на высоте». 

Итоги года
2014 год для спортсменов ДЮСШ складывался 

удачно. На первенстве ДВФО среди юниоров 20-23 
февраля сборную Приморского края представляли 
сразу три спортсмена из

Дальнереченска. Да и сборную  Приморского края 
возглавлял тренер ДЮСШ Дальнереченска А.П. Сафро-
нов. В итоге Алексей Наумов занял третье место  в ве-
совой категории 77 кг. Даниил Шалудкин  – второе ме-
сто в весе 85 кг. В весе105 кг чемпионом стал Виктор 
Рекун. Команда Приморского края  стала чемпионом 
соревнований. 

Затем на чемпионате Приморского края  11-13 
мая  во Владивостоке команда ДЮСШ города Дальне-
реченска заняла третье место. Чемпионат был откры-
тым. В нём участвовали спортсмены  из Хабаровска, 
Комсомольска – на - Амуре, Сахалина, Амурской об-
ласти. 

Турнир памяти заслуженного тренера России В.К. 
Толстого, который прошёл 19-23 мая в городе Арсе-
ньеве, собрал более 120 юных спортсменов. Здесь 
вне конкуренции были штангисты из Дальнереченска, 
которые заняли сразу 5 первых мест, одно втрое и 
одно третье. Чемпионами стали – Даниил Шалудкин, 
Владислав Двойнишников, Василий Минеев, Влади-
мир Боталов, Антон Александров. Второе место занял 
Виталий Слободян, и третьим стал Дмитрий Блощичен-

ко.
На первенстве Приморского края  среди юношей 

до 18 лет, которое прошло во Владивостоке 31 октя-
бря - 1 ноября, команда ДЮСШ города Дальнеречен-
ска впервые стала чемпионом Приморского края, 
опередив коллективы из Владивостока и Арсеньева. В 
личном зачёте чемпионами стали кандидаты в масте-
ра спорта Д. Шалудкин, В. Двойнишников. Второе ме-
сто занял Алексей Наумов. Третье у Василия Минеева, 
Владимира Боталова и Артёма Кириллова. Четвёрты-
ми  были Никита Тарнавский, Илья Чигодаев и Антон 
Александров. Молодцы парни!

И вот - конец 2014 года…
К сожалению, команда не смогла принять участие 

в заключительном соревновании года на приз В.К. 
Арсеньева в г. Арсеньеве, которое прошло 18-21 де-
кабря, и на которое собрались все сильнейшие спор-
тсмены Приморского края. Все, кроме дальнеречен-
цев, хотя команда была готова на «отлично». Причина 
не выезда на знаковое соревнование банальна – нет 
средств, как проинформировали тренера. Жаль, но 
будем надеяться, что в следующем году дальнеречен-
ские штангисты с ещё большим рвением ринутся в 
бой и завоют заслуженные награды. А в том, что они 
мастерски умеют это делать - в примерах, изложенных 
выше.

А.П. Сафронов, тренер-преподаватель ДЮСШ.

Спортивная арена
Блестящее 

выступление 
Виктора Рекуна

Испокон веков солда-
ты, защитники Родины 
пользуются уважением. 
Служить в армии – почет-
ное право и обязанность 
каждого мужчины.

Сотни наших земля-
ков проходят службу в 
Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации. Сре-
ди тех, кто достойно вы-
полнил свой гражданский 
долг – Константин Попов. 
Когда призвали в армию 
-  никакого  сомнения не 
было: «Служить буду!» – 
сказал тогда Костя. И, по 
его словам, ни разу не по-
жалел об этом. В письмах 
он сообщал: «Все хорошо! 
Армия – дело настоящих 
мужчин».                          

Константин Попов 

Земляки в армии
п р о х о д и л 
службу в 
должности 
оператора 
з е н и т н о й 
р а к е т н о й 
б а т а р е и . 
За успехи в 
боевой под-
готовке был 
награжден  
медалью « 
За ратную 
доблесть». 
Н а г р а д у 
ему вручил 
уже после 
службы в 
армии на-
ч а л ь н и к 
отдела во-
енного ко-
миссариа -
та по городу 
Дальнере -

ченску, Дальнереченско-
му и Красноармейскому 
районам  А.А. Бурлачко.

За время службы в 
армии Константин уз-
нал, что такое солдатская 
дружба, дисциплина, от-
ветственность. Достойно 
отслужив положенный 
срок, он вернулся домой 
возмужавшим, повзрос-
левшим, с Благодар-
ственными письмами от 
командования.

Скоро начнется новый 
– весенний призыв. Кон-
стантин и другие ребята, 
достойно отслужившие в 
армии, станут для ново-
бранцев примером.

Наш корр.

Знай наших



25.12.2014 г. стр.21 четверг
Справка

об исполнении бюджета Дальнереченского 
городского округа  за 9 месяцев 2014 г.

Бюджет Дальнереченского городского округа за 9 месяцев 2014 
года в целом по доходам выполнен на 57,58 %, при уточненном плане 
доходов 630718,16 тыс. руб. поступило в бюджет 363195,52 тыс.руб., 
что на 22324,12 тыс.руб. меньше по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2013 года ( факт 9 месяцев 2013г. 385519,64 тыс.руб.)

Налоговые и неналоговые доходы в общей сумме доходов состав-
ляют 57,92 %. При уточненном плане налоговых и неналоговых доходов  
2014 года в сумме 388224,54 тыс. руб. поступило за 9 месяцев 2014 
года 210362,5 тыс.руб.или на 49536,2 тыс.руб. меньше по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года.

Сравнительная таблица поступления налого-
вых и неналоговых доходов бюджета Дальнере-
ченского городского округа

Недоимка по налогам в бюджет Далънереченского городского 
округа на 01 октября 2014г. составляет 5255тыс.руб. или уменьши-
лась по сравнению с 1 января 2014г.на 1949 тыс.руб. (недоимка на 
01.01.2014г. – 7204тыс.руб.). 

Совместная работа ИФНС России №2 по Приморскому краю, межведом-
ственной комиссия по налоговой и социальной политике при главе муниципально-
го образования и структурных подразделений администрации Дальнереченского 
городского округа повлияла на снижение недоимки по состоянию на 01.10.2014г. 
в сумме 1949 тыс.руб.

Во исполнение постановления администрации муниципального образования 
г.Дальнереченск от 11.09.98г. № 580 «О создании межведомственной комиссии 
по налоговой и социальной политике в г.Далънереченск» продолжает работать го-
родская межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике при 
главе муниципального образования.

Комиссия рассматривает вопросы финансово-экономического состояния 
предприятий всех форм собственности, анализирует факторы, влияющие на рост 
или снижение недоимки.

За 9 месяцев 2014г. проведено 10 заседаний комиссии, за 9 месяцев 2013г. 
проведено 11 заседаний.

По результатам рассмотрения на межведомственной комиссии погашено не-
доимки во все уровни бюджетов в сумме 8638,6 тыс. руб.

Расходы бюджета Дальнереченского городского округа за 9 месяцев 2014  г. 
составили  405505,38 тыс. руб. или 57,5 % от годовых плановых назначений,     что     
на     7404,24     тыс.руб.     меньше     по     сравнению     с соответствующим  перио-
дом  2013  года ( исполнение  за   9 месяцев 2013  года  412909,62 тыс.руб.) в том 
числе по разделам : 

«Общегосударственные вопросы» - 61972,04 тыс. руб. или 67,6 %, «Националь-
ная   безопасность   и   правоохранительная   деятельность   -  2060,86 тыс.руб. или 
90,8 %; 

«Национальная экономика» - 9559,59 тыс.руб. или 27,6 %, 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 78590,89 тыс.руб. или 54,7 %, «Образо-

вание» - 224992,61 тыс.руб. или 58,3 %, 
«Культура, кинематография» - 20698,89 тыс.руб. или 56,9 %, 
«Социальная политика» - 4299,27 тыс.руб. или  72,5 %. 
«Физическая культура и спорт» - 1221,16 тыс. руб. или 61,1 %,
 «Средства массовой информации» - 932,4 тыс. руб. или 71,7 % «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» - 1177,67 тыс. руб. или 47,1 %.
Остаток неоплаченных исполнительных листов на 01.01.2014 года – 7327,74 

тыс.руб., за 9 месяцев 2014 года поступило исполнительных листов, штрафов  на 
сумму 2979,34 тыс.руб., оплачено 10241,86 тыс.руб., из них по подразделу 0113 
– 9927,0 тыс.руб., по подразделу 0502- 93,2 тыс.руб., по подразделу 0503 -221,66 
тыс.руб. 

Кредиторская задолженность учреждений, финансируемых из бюджета Даль-
нереченского городского округа  на 01.10.2014 г. составляет 67,2 млн.руб., или уве-
личилась по сравнению с 01.01.2014 года на 37,8 млн.руб. (на 01.01.2014 г – 29,4 
млн.руб., на 01.04.2014 г. составляет 37,89 млн.руб., на 01.07.2014 г -73,3 млн.руб.)

Просроченная кредиторская    задолженность    по    заработной    плате    перед 
работникам  учреждений, финансируемых из бюджета Дальнереченского город-
ского округа на 01.10.2014 отсутствует. Однако, за счет собственных доходов (до-
ходов от платных услуг), имеется задолженность в сумме 891,2 тыс.руб. по подоход-
ному налогу, перечислениям в ПФ, соцстрах  у МАУ ИАЦ.

На 01.10.2014 года задолженность по муниципальному долгу составляет 
33711,0 тыс.руб.

На 2014 год запланирован дефицит бюджета в сумме 75348,2 тыс. руб., фак-
тически сложился дефицит по состоянию на 01.10.2014 года в сумме 42309,86 
тыс.руб.

Остаток средств на 01.10.2014 года на едином счете бюджета составил 
42038,64 тыс.руб., из них целевых 38390,95 тыс.руб., собственных 3647,69 тыс.руб. 

На 01.10. 2014 года:
- штатная численность работников органов местного самоуправления
(без    переданных    полномочий)    составляет    67     единицы,   фактическая
численность работников органов местного самоуправления составляет 63
чел.  Фактические  затраты  на  денежное  содержание  работников  органов
местного самоуправления ( ст.211) составили 23220 тыс.руб.;
- штатная численность работников, занятых в бюджетной сфере 993
единиц, фактическая численность работников, занятых в бюджетной сфере
777   чел.,   фактические   затраты   на  их  денежное   содержание   ( ст.   211)
составили 159256 тыс.руб.

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

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2014 года 

№ 105
«О  бюджете 

Дальнереченского 
городского округа на 2015 

год и плановый период 
2016-2017г.г.»

В соответствии с Федеральным 
Законом от 06 октября 2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Положением 
«О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Дальнереченском городском 
округе», утвержденным решением Думы 
Дальнереченского городского округа от  
31.07.2012 года № 59 , Дума Дальнере-
ченского городского округа 

РЕШИЛА:
Статья 1. Основные характеристи-

ки и иные показатели бюджета Дальне-
реченского городского округа на 2015 
год и плановый период 2016-2017 г.г. 

1. Утвердить основные характери-
стики бюджета Дальнереченского город-
ского округа на 2015 год:

1) общий объем доходов бюджета 
Дальнереченского городского округа в 
сумме 506912,38 тыс. руб., в том числе 
объём межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 
203180,38 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета 
Дальнереченского городского округа в 
сумме  523312,38 тыс. руб.;

3) предельный объем уровня де-
фицита бюджета Дальнереченского 
городского округа на 2015 год в сумме 
16400 тыс. руб., или в размере 9,09 % от 
объема доходов, поступающих в бюджет 
без учета утвержденного объёма без-
возмездных поступлений, поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. 

2. Утвердить основные характери-
стики бюджета Дальнереченского город-
ского округа на 2016 год и 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета Дальнереченского 
городского округа на 2016 год в сумме 
501787,06 тыс. руб., в том числе объём 
межбюджетных трансфертов, получа-
емых из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в сумме 
203060,06 тыс. руб. и прогнозируемый 
общий объем доходов бюджета Дальне-
реченского городского округа на 2017 
год в сумме 510858,95 тыс. руб., в том 
числе объём межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в 
сумме 208072,95 тыс. руб.

2) общий объем расходов бюджета 
Дальнереченского городского округа на 
2016 год в сумме  515650,06 тыс. руб., 
в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 7700,0 тыс.руб., общий 
объем расходов бюджета Дальнеречен-
ского городского округа на 2017 год в 
сумме  523734,95 тыс. руб., в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 
15100,0 тыс.руб.

3) предельный объем уровня де-
фицита бюджета Дальнереченского 
городского округа на 2016 год в сумме 
13863 тыс. руб., или в размере 7,93 % от 
объема доходов, поступающих в бюджет 
без учета утвержденного объёма без-
возмездных поступлений, поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений и предельный 
объем уровня дефицита бюджета Даль-
нереченского городского округа на 2017 
год в сумме 12876,0 тыс. руб., или в раз-
мере 7,28 % от объема доходов, поступа-
ющих в бюджет без учета утвержденного 
объёма безвозмездных поступлений, 
поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений.

3. Установить иные показатели 
бюджета Дальнереченского городского 
округа на 2015 год:

1) источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Дальне-
реченского городского округа согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

2) предельный объём муниципаль-
ного внутреннего долга Дальнеречен-
ского городского округа на 2015 год в 
сумме 180426,14 тыс.руб.;

3) верхний предел муниципального 
внутреннего долга Дальнереченского го-
родского округа на 01 января 2016 года 
в сумме 37900,0 тыс. руб.;

4) предельный объём расходов на 
обслуживание муниципального внутрен-
него долга Дальнереченского городского 
округа на 2015 год в сумме 48178 тыс. 
руб.;

5) общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств в сумме 
3764,64 тыс. руб. – на выплату компен-
сации части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими 
общеобразовательные программы до-
школьного образования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность.

4. Установить иные показатели 
бюджета Дальнереченского городского 
округа на плановый период 2016 год и 
2017 год:

1) источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Дальне-
реченского городского округа согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

2) предельный объём муниципаль-
ного внутреннего долга Дальнеречен-
ского городского округа на 2016 год и 
верхний предел муниципального вну-
треннего долга на 1 января 2017 года в 
сумме 35800,0 тыс.руб.;

3) предельный объём муниципаль-
ного внутреннего долга Дальнеречен-
ского городского округа на 2017 год и 
верхний предел муниципального вну-
треннего долга на 1 января 2018 года в 
сумме 34500,0 тыс.руб.;

4) предельный объём расходов на 
обслуживание муниципального внутрен-
него долга Дальнереченского городского 
округа на 2016 год в сумме 45860 тыс. 
руб. и на 2017 год в сумме 45211 тыс.
руб.;

5) общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств  - на выплату 
компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность на 2016 год в 
сумме 3764,64 тыс. руб., на 2017 год в 
сумме 3711,86 тыс.руб.

Статья 2. Главные администраторы 

доходов местного бюджета, главные ад-
министраторы источников финансиро-
вания дефицита бюджета Дальнеречен-
ского городского округа.

1. Установить, утвердить перечень 
главных администраторов доходов 
бюджета Дальнереченского городского 
округа - органов местного самоуправле-
ния и созданных ими муниципальных 
казенных учреждений, закрепить за 
ними виды (подвиды) доходов бюджета 
Дальнереченского городского округа, 
согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

2. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета 
Дальнереченского городского округа 
- органов местного самоуправления 
и созданных ими муниципальных ка-
зенных учреждений,  закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов бюджета 
Дальнереченского городского округа  по 
безвозмездным поступлениям согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета Даль-
нереченского городского округа - орга-
нов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной 
власти Приморского края и закрепляе-
мые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета городского округа в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, Приморского края согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

4.Утвердить перечень главных ад-
министраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
Дальнереченского городского округа 
согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

Статья 3. Формирование доходов 
бюджета Дальнереченского городского 
округа.

1.Установить, что доходы бюджета 
Дальнереченского городского округа, 
поступающие в 2015 году и плановом 
периоде 2016-2017 г.г., формируются 
за счет: 

 доходов от уплаты федеральных на-
логов и сборов, региональных налогов, 
местных налогов и налогов, предусмо-
тренных специальными налоговыми 
режимами в соответствии нормативами 
отчислений, установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах, 
законодательными актами Приморско-
го края:

доходов от уплаты налога на доходы 
физических лиц– по нормативу 39,5975 
процентов; 

акцизов по подакцизным 
товарам(продукции), производимым на 
территории РФ- по нормативу 0,19909 
процентов ;

госпошлины в соответствии с нор-
мативами отчислений, установленными 
Бюджетным кодексом;

неналоговых доходов в соответ-
ствии с нормативами отчислений, уста-
новленными Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, в том числе:

доходов от использования имуще-
ства, находящегося в собственности 
городского округа (за исключением 
имущества  муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) –  по 
нормативу 100 процентов;

доходов от реализации  имущества, 
находящегося в собственности городско-
го округа (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) – по нормативу 100 
процентов;

доходов, получаемых в виде аренд-
ной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах городского округа, а 
также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков – по нормативу 100 
процентов;

платы за негативное воздействие 
на окружающую среду – по нормативу 
40 процентов в 2015г., 55 процентов в 
2016-2017г.;          

доходов, получаемых в виде аренд-
ной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) - по 
нормативу 100 процентов;

доходов от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах го-
родского округа – по нормативу 100 
процентов;

прочих поступлений от использо-
вания имущества, находящегося в соб-
ственности Дальнереченского городско-
го округа, в том числе:

платежей за наем муниципального 
жилого фонда – по нормативу 100 про-
центов;

платежей за присоединение ре-
кламных конструкций к имуществу, на-
ходящемуся в муниципальной собствен-
ности – по нормативу 100 процентов;

прочих поступлений от использо-
вания муниципального имущества – по 
нормативу 100 процентов.

доходов от штрафных санкций по 
нормативу отчислений в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации;

доходов от прочих платежей и сбо-
ров в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

невыясненных поступлений, зачис-
ляемых в бюджет городского округа, - по 
нормативу 100 процентов;

прочих доходов от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов – по норма-
тиву 100 процентов;

прочих доходов от компенсации 
затрат бюджетов городских округов- по 
нормативу 100 процентов;

прочих неналоговых доходов, за-
числяемых в бюджет городского округа, 
- по нормативу 100 процентов;

доходов в виде безвозмездных по-
ступлений.

2. Установить, что в доходы бюдже-
та Дальнереченского городского округа 
зачисляются суммы задолженности  и 
пересчеты по отмененным налогам и 
сборам и иным обязательным плате-
жам, поступающие от налогоплатель-
щиков по нормативам отчислений в 
соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

3. Установить, что средства, посту-
пающие на лицевые счета получателей 
средств бюджета Дальнереченского 
городского округа в погашение деби-
торской задолженности прошлых лет, 
сложившейся в результате предоставле-

ния муниципальных услуг, зачисляются 
в полном объеме в доходы местного 
бюджета.

Статья 4. Особенности зачисления 
средств, поступающих во временное 
распоряжение муниципальным учреж-
дениям и органам местного самоуправ-
ления.

Средства в валюте Российской Фе-
дерации, поступающие во временное 
распоряжение муниципальным казен-
ным  и бюджетным учреждениям, орга-
нам местного самоуправления в соот-
ветствии с нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправле-
ния, учитываются на лицевых счетах, от-
крытых ими в Управлении Федерального 
казначейства по Приморскому краю.

Статья 5. Объем доходов бюджета 
Дальнереченского городского округа.

Учесть в бюджете Дальнереченско-
го городского округа на 2015 год доходы 
в объемах согласно приложению 7 к на-
стоящему решению, на 2016 год доходы 
в объемах согласно приложению 8 к на-
стоящему решению, на 2017 год доходы 
в объемах согласно приложению 9 к на-
стоящему решению.

Статья 6. Дорожный фонд  Дальне-
реченского городского округа.

1. Утвердить объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Дальне-
реченского городского округа на 2015 
год в размере 16276,0 тыс. рублей, на 
плановый период 2016 и 2017 годов – 
в размере соответственно по 14126,0 
тыс. рублей.

2. Установить, что в дорожный фонд 
Дальнереченского городского округа в 
2015 году подлежат зачислению доходы, 
получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, в размере 28,41 % 
,  в 2016 году – 17,45% , в 2017 году – 
17,32% .

Статья 7. Бюджетные ассигнования 
бюджета Дальнереченского городского 
округа на 2015 год и плановый период 
2016-2017 г.г.

1.Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного частью 1 
статьи 1 настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигнований  из 
бюджета Дальнереченского городского 
округа  на 2015 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам рас-
ходов в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего 
объема расходов, установленного ча-
стью 2 статьи 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигно-
ваний  из бюджета Дальнереченского 
городского округа  на плановый период 
2016 и 2017 г.г. по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов 
в соответствии с классификацией расхо-
дов бюджетов согласно приложению 11 
к настоящему решению.

3. Утвердить распределение рас-
ходов бюджета Дальнереченского 
городского округа на 2015 год в ведом-
ственной структуре расходов бюджета 
Дальнереченского городского округа  
согласно приложению 12 к настоящему 
решению.

4. Утвердить распределение рас-
ходов бюджета Дальнереченского го-
родского округа на плановый период 
2016-2017 г.г. в ведомственной структу-
ре расходов бюджета Дальнереченского 
городского округа  согласно приложению 
13 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований  из бюджета 
Дальнереченского городского округа на 
2015 год на финансовое обеспечение 
муниципальных программ и непро-
граммных направлений деятельности, 
согласно приложению 14 к настоящему 
решению.

6. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований  из бюджета 
Дальнереченского городского округа на 
плановый период 2016-2017 г.г.  на фи-
нансовое обеспечение муниципальных  
программ и непрограммных направле-
ний деятельности, согласно приложению 
15 к настоящему решению.

7. Установить, что субсидии юри-
дическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам – производителям 
товаров (работ, услуг), предусмотренные 
нормативными правовыми актами 
администрации Дальнереченского го-
родского округа предоставляются в по-
рядке, установленном администрацией 
Дальнереченского городского округа, в 
следующих случаях:

1) организациям, оказывающим 
на территории Дальнереченского город-
ского округа банные услуги – на воз-
мещение затрат или недополученных 
доходов, возникающих в связи с уста-
новлением тарифов для населения, не 
обеспечивающих возмещение полных 
затрат организаций;

2) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, производящим 
и реализующим товары (работы, услуги), 
предназначенные для внутреннего рын-
ка и (или) экспорта;

3) организациям, товариществам 
собственников жилья либо жилищным 
кооперативам или иным специализи-
рованным потребительским коопера-
тивам – на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов;

4) организациям, оказывающим 
на территории Дальнереченского город-
ского округа пассажирские перевозки 
(кроме такси) по дачным маршрутам 
- на возмещение затрат или недополу-
ченных доходов, возникающих в связи с 
установлением тарифов для населения, 
не обеспечивающих возмещение пол-
ных затрат организаций.

8. Утвердить субсидии следующим 
некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными бюджет-
ными учреждениями:

некоммерческим организациям 
– физкультурно-спортивным организа-
циям (спортивным клубам), спортивные 
команды которых участвуют от имени 
Дальнереченского городского округа 
в официальных краевых, спортивных 
соревнованиях, в рамках реализации 
муниципальной программы Дальнере-
ченского городского округа  "Развитие 
физической культуры Дальнереченского 
городского округа  на 2014-2017 годы";

некоммерческим организациям, 
индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат и (или) недополу-
ченных доходов, возникающих при обе-
спечении ими занятий адаптивной физи-
ческой культурой и спортом инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

социально ориентированным 
некоммерческим организациям При-
морского края с целью частичного 
возмещения расходов по реализации 
общественно значимых программ (про-

ектов), направленных на социальную 
адаптацию инвалидов, их социокультур-
ную реабилитацию; 

Порядок определения объема и 
предоставления указанных субсидий из 
бюджета Дальнереченского городского 
округа устанавливается администраци-
ей Дальнереченского городского округа.

Статья 8. Индексация оплаты тру-
да работников, содержащихся за счет 
средств бюджета Дальнереченского го-
родского округа.

1.Установить, что в целях реали-
зации указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики", от 
01 июня 2012 года № 761 "О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы", повышение 
оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников муниципальных учреждений 
осуществляется в 2015 году и плановом 
периоде 2016 и 2017 годов в соответ-
ствии с темпами роста средней зара-
ботной платы, установленными планами 
мероприятий ("дорожными картами"), 
утвержденными распоряжениями Ад-
министрации края от 7 мая 2014 года 
№ 142-ра "Об утверждении Плана меро-
приятий ("дорожной карты") "Изменения 
в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности 
образования и науки" 2013-2018 годы", 
от 21 августа 2014 года № 295-ра "Об 
утверждении Плана мероприятий ("до-
рожной карты") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности культуры в 
Приморском крае".

2. В 2015 году не увеличивать:
1)  размеры ежемесячного денеж-

ного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности Дальнере-
ченского городского округа;

2) размеры окладов месячного де-
нежного содержания по должностям му-
ниципальной службы Дальнереченского 
городского округа;

3) размеры должностных окладов 
работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муници-
пальной службы Дальнереченского го-
родского округа.  

Статья 9. Особенности предоставле-
ния субсидий из бюджета Дальнеречен-
ского городского округа на финансовое 
обеспечение выполнения муниципаль-
ными учреждениями муниципальных 
заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

Предоставлять субсидии из бюдже-
та Дальнереченского городского округа 
на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципальными учреждениями 
муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) осуществляется только при условии 
размещения соответствующего муни-
ципального задания на официальном 
сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях www.bas.
gov.ru.

Установить контроль за исполнени-
ем указанных условий предоставления 
субсидий из бюджета Дальнереченского 
городского округа на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 
за главными распорядителями средств 
местного бюджета.

Статья 10. Муниципальные вну-
тренние заимствования Дальнеречен-
ского городского округа и муниципаль-
ный внутренний долг Дальнереченского 
городского округа.

Утвердить Программу муници-
пальных  внутренних заимствований 
Дальнереченского городского округа  на 
2015 год согласно приложению 16  к на-
стоящему решению и Программу муни-
ципальных  внутренних заимствований 
Дальнереченского городского округа  на 
плановый период 2016-2017 г.г.  соглас-
но приложению 17  к настоящему реше-
нию. 

Статья 11. Заключение мировых 
соглашений по урегулированию задол-
женности  должников по денежным обя-
зательствам перед бюджетом.

Администрация Дальнереченского 
городского округа вправе в порядке и 
случаях, которые предусмотрены зако-
нодательством Российской Федерации 
о судопроизводстве, об исполнительном 
производстве и о несостоятельности 
(банкротстве), принимать решения 
о заключении мировых соглашений, 
устанавливающих условия урегулиро-
вания задолженности должников по 
денежным обязательствам перед Даль-
нереченским городским округом путем  
отсрочки и (или) рассрочки исполнения 
обязательства на основании распоря-
дительных актов, принимаемых админи-
страцией Дальнереченского городского 
округа.

Статья 12. Предоставление бюджет-
ных кредитов и гарантий.

Установить, что в 2015 году и плано-
вом периоде 2016-2017 г.г. администра-
ция Дальнереченского городского окру-
га не в праве выступать гарантом или 
поручителем и предоставлять кредиты за 
счет средств бюджета Дальнереченского 
городского округа.

Статья 13. Особенности исполне-
ния местного бюджета в 2015 году.

Установить в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, что основани-
ем для внесения в 2015 году измене-
ний в показатели сводной бюджетной 
росписи  бюджета Дальнереченского 
городского округа, связанные с особен-
ностями исполнения местного бюджета 
и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований без внесения изменений 
в решение Думы о местном бюджете 
является перераспределение бюджет-
ных ассигнований между группами 
(группами и подгруппами) видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов 
в связи с принятием администрацией 
Дальнереченского городского округа, 
главными распорядителями бюджетных 
средств решений о внесении измене-
ний в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в 
текущем финансовом году на данную 
целевую статью.

Статья 14. Вступление в силу насто-
ящего решения.

Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Дальнеречье».

Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2015 года.

Глава Дальнереченского 
городского округа,

Председатель Думы                                                                                 
А.А.Павлов



25.12.2014 г. стр.22 четверг
Приложение 1

к  решению Думы Дальнереченского 
городского округа от « 19  » декабря  2014 г. № 105

 «О  бюджете Дальнереченского городского округа на 
2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.»

Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета
Дальнереченского городского округа на 2015 год

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

Приложение 2 
к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от « 19 » декабря 2014 г. № 105
«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 

2015 год и плановый период 2016-2017 г.г»
Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета
Дальнереченского городского округа на плановый 

период 2016-2017 г. г.

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

 Приложение 3
к  решению Думы Дальнереченского городского 

округа от « 19 »  декабря  2014г. №     105              
«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 

2015 год и плановый период 2016-2017г.г.»
Перечень

главных администраторов доходов  местного  бюдже-
та  – органов местного самоуправления и созданных 

ими муниципальных казенных учреждений,
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюд-

жета Дальнереченского городского округа

 Приложение 4  
к  решению Думы Дальнереченского городского 

округа от « 19 » декабря 2014г. №   105 
«О   бюджете Дальнереченского городского округа на 

2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.»
Перечень

главных администраторов  доходов местного бюдже-
та - органов местного самоуправления и созданных 
ими муниципальных казенных учреждений,  закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

Дальнереченского городского округа по безвозмезд-
ным поступлениям

 Приложение 5
  к решению Думы Дальнереченского городского    

  округа от « 19 » декабря 2014г.  №   105
  «О  бюджете Дальнереченского городского округа    

на 2015 год и плановый период 2016-2017г.г.»
Перечень

главных администраторов доходов бюджета Дальне-
реченского городского округа - органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти Приморского края и закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов бюджета городского 
округа в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Приморского края

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

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

 Приложение 6
к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от « 19 » декабря  2014 г. № 105
«О бюджете Дальнереченского городского округа на 

2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.»
Перечень

главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Дальнеречен-

ского городского округа

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

 Приложение  7
   к решению Думы Дальнереченского городского

  округа   от   « 19 » декабря 2014г.   № 105                          
  «О  бюджете        Дальнереченского   

   городского округа на 2015 год и плановый        
   период 2016-2017г.г.»

Объёмы доходов бюджета Дальнереченского г
ородского округа в 2015 году

Начальник финансового управления администрации 
Дальнереченского городского округа Н.А. Ахметжанова.
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ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2014г.                                    № 107
О внесении изменений в решение Думы Дальне-
реченского городского округа от 10.09.2012 г. № 
77 «Об утверждении «Перечня наказов избира-

телей депутатам Думы Дальнереченского город-
ского округа на 2013-2015 годы».

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления», Устава Дальнереченского город-
ского округа, рассмотрев заявления депутатов Думы 
Дальнереченского городского округа, Дума Дальнере-
ченского городского округа 

РЕШИЛА: 
 1. Внести в решение Думы Дальнереченского го-

родского округа от 10.09.2012 г. № 77 «Об утвержде-
нии «Перечня наказов избирателей депутатам Думы 
Дальнереченского городского округа на 2013-2015 
годы» следующие изменения:

1.1. Приложение 3 к решению Думы Дальнеречен-
ского городского округа изложить в следующей редак-
ции:

«Приложение 3 
к решению Думы 

Дальнереченского 
городского округа 

от 10.09.2012 г. № 77 
Перечень наказов избирателей депутатам 

Думы Дальнереченского городского округа 
на 2015 год.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Дальнеречье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования. 

Глава Дальнереченского городского округа, 
председатель Думы А.А. Павлов.

Леонид Дмитриевич 
Рязанцев родился в да-
леком 1918 году 25 дека-
бря в Имане, в Графском 
по улице Первомайской 
(кстати, этот дом до сих 
пор стоит целехонек). Се-
мья была большая. Он – 
пятый ребенок. На маме 
держалось все хозяйство, 
а отец работал на Крупо-
заводе, купил участок с 
лесом, где стоял дом, и 
обустроился. Был у них 
свой сепаратор и масло-
бойня, так как держали 
большое хозяйство. Тру-
дились не покладая рук с 
малолетства дети Рязан-

ВЕТЕРАНУ ДОЛГАЯ И ДОБРАЯ ПАМЯТЬ
цевы – две се-
стры и три брата. 
Учился Леонид в 
11-й школе, ко-
торая раньше 
располагалась за 
линией. А сразу 
после окончания 
восьмилетки в 
1938 году был 
призван в армию 
во Владивосток в 
танковые войска. 
Вскоре началась 
война и их, мо-
лодых солдат, от-
правили сразу 
под Сталинград, в 
бой. Много фрон-
товых дорог изъ-
ездил на «Т-34» 
Леонид Дмитри-
евич, а окончил 

войну в Кенигсберге в 
звании старшего сержан-
та (не отпускало началь-
ство его на курсы коман-
диров, так как опытный 
был боец), так и всю во-
йну проходил в сержантах, 
о чем ничуть не жалел.

Двое старших братьев, 
как и Леонид Дмитриевич, 
тоже ушли на фронт. Слу-
жили в разных войсках 
– Виктор в штурмовой 
авиации, Анатолий в ар-
тиллерии, а Леонид в тан-
ковых войсках. Только он 
с Анатолием  вернулись с 
войны. Правда, разъеха-
лись по разным городам. 

Леонид через некоторое 
время вернулся на малую 
родину, тут и женился, и 
дочь Ольга родилась. От-
мечу, что будущая жена 
ждала его семь лет со 
службы и с войны. Сей-
час любимая дочь живет 
в Электростали, к которой 
он уезжал в 2010 году, 
прожил там 2,5 года, по-
том переехал в дом вете-
ранов во Владивосток, что 
на Седанке, думал, будет 
ему лучше там, но все-
таки решил вернуться на-
зад в родные края.

После войны работал 
10 лет дежурным, контро-
лером на железной доро-
ге на Украине (учился в 
ж/д училище, в вечерней 
школе и одновременно 
работал), потом, приехав 
в Иман, более 10 лет от-
служил начальником ГАИ 
Дальнереченского ОВД. 
Но и во Владивостоке в 
милиции успел прослу-
жить и получить медаль 
«За отличную работу в 
ОВД». Но не сложился 
там квартирный вопрос, 
переехали они с женой 
Людмилой Петровной в 
Дальнереченск, тут от 
ОВД получили дом по ул. 
Партизанской. Но с 1997 
года Леонид Дмитриевич 
жил один в квартире на 
Ленина, 66, так как не 
стало его горячо любимой 

супруги.
В 1978 году пришел ра-

ботать в Аэропорт на долж-
ность начальника гаража 
и механика. И много лет 
там трудился. Потом, буду-
чи уже на пенсии, пригла-
сили опытного водителя и 
механика Леонида Дми-
триевича инструктором в 
автошколу ДОСААФ. Там 
он также проработал про-
должительное время. Тру-
дился всегда на совесть, 
отдавая себя целиком, не 
пасуя перед трудностями. 
Все ему было по плечу. Но 
возраст сказывался и, не-
смотря на годы, бодрость 
духа не терял, постоянно 
жил в движении, в деле – 
не сидел, сложа руки.

НА 96-М ГОДУ 
ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ  

РЯЗАНЦЕВ 
СКОНЧАЛСЯ.

Выражаем сердечную 
благодарность и призна-
тельность за помощь и 
поддержку в организации 
и проведении похорон на-
шего дорогого, любимого 
папы, дедушки  городско-
му совету ветеранов вой-
ны и труда, друзьям, зна-
комым, всем, кто пришел 
поддержать нас и прово-
дить в последний путь до-
рогого нам человека.

Дочь, зять, внуки.

Информация 
о проведении публичных слушаний 

по проекту бюджета 
Дальнереченского городского округа 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.
12  декабря 2014 года в зале заседаний админи-

страции Дальнереченского городского округа в 10 
часов состоялись публичные слушания по вопросу 
рассмотрения проекта  бюджета Дальнереченского 
городского округа на 2015 год и плановый период 
2016-2017 гг. Информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний было размещено в газете 
«Дальнеречье» № 47 от 27.11.2014 года и 27.11.2014 
года на официальном сайте Дальнереченского город-
ского округа.

На публичных слушаниях присутствовало 51 чело-
век, из них 7 человек оргкомитет. В ходе слушаний 
подробно рассмотрены доходы в разрезе источников,  
расходы бюджета Дальнереченского городского окру-
га на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. в ве-
домственной структуре.

В ходе публичных слушаний  и в течение пяти дней 
после их проведения, поступило четыре предложения 
по корректировке проекта бюджета.

С материалами публичных слушаний по проек-
ту бюджета Дальнереченского городского округа на 
2015 год и плановый период 2016-2017 гг. можно 
ознакомиться на сайте Дальнереченского городского 
округа: http://dalnerokrug.ru 

Оргкомитет.

По сводкам ОВД

Иностранец-лихач
10 декабря в 20.00 на 

федеральной трассе Хаба-
ровск-Владивосток произо-
шло дорожно-транспортное 
происшествие. Гражданин 
КНР, управляя автомобилем 
«Тойота Ноах», двигаясь со 
стороны Владивостока в сто-
рону Хабаровска,  нарушил 
правила дорожного движе-
ния - не выбрал безопасную 
скорость, не учел дорожные 
и метеорологические усло-
вия, поэтому не справился 
с управлением своего авто. 
В итоге выехал на полосу 
встречного движения, там 

и совершил столкновение с 
автомобилем «Скания» с по-
луприцепом, под управлени-
ем 29-летнего водителя. 

В результате ДТП постра-
дали два гражданина КНР 
(водитель и пассажир).
Погиб малолетний 

пассажир 
«Спринтера»

20 декабря в 9.45 на ав-
тодороге территориального 
значения Дальнереченск-
Рощино-Восток (около эста-
кады возле села Речное), 
произошло ДТП с погибшим. 
30-летний селянин, управ-

ляя автомашиной «Тойота 
Спринтер», двигаясь из Реч-
ного в Дальнереченск, на-
рушил правила дорожного 
движения - перед началом 
обгона не убедился в том, 
что полоса движения, на 
которую он собирался вы-
ехать, свободна на доста-
точном для обгона рассто-
янии, и в процессе обгона 
не создаст помех и опас-
ности для движения дру-
гим участникам дорожного 
движения. Не убедившись, 
что «встречка» свободна, со-
вершил столкновение с ав-
томашиной «Мазда Бонго» 
под управлением 45-летнего 
жителя ЛДК, движущегося во 
встречном направлении. 

В результате ДТП получи-
ли телесные повреждения: 
водитель авто «Спринтера» 
с диагнозом: закрытая че-
репно-мозговая травма, 
закрытый перелом право-
го бедра. Госпитализирован 
в хирургическое отделение 

(со слов, был пристегнут 
ремнем безопасности); 
пассажир «Тойоты»  27-лет-
няя жительница села с 
диагнозом: закрытая че-
репно-мозговая травма, 
сотрясение головного моз-
га. Назначено амбулатор-
ное лечение. Находилась 
на левом пассажирском 
сиденье спереди (со слов, 
была пристегнута ремнем 
безопасности); пассажир 
«Тойоты Спринтера», двух-
летняя жительница села 
Речное с  диагнозом: за-
крытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение голов-
ного мозга, госпитализи-
рована в реанимационное 
отделение (скончалась, не 
приходя в сознание на сле-
дующее утро). Находилась 
за водителем, на заднем 
пассажирском сиденье 
справа, была пристегнута 
в детском автокресле.  
 И.И. Семенчук, инспектор 

по пропаганде БДД ОР 
ДПС ГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский, 
лейтенант полиции.
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Поздравляем С 35-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ НАШ ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД № 5 «ДЮЙ-
МОВОЧКА»! 
С юбилеем тебя, садик,
Радости, тепла и света,
Пусть в этот долгожданный 
праздник,
Придёт волшебное то лето,
Где озарит лучами солнца
Все залы, группы и оконца,
Где яркость дней и дети
Лучшие цветы на свете!
Где воспитатели, нянечки и 
повара,
Малышей вторые мамы,
Где по утрам вся детвора
Приходит с радостными 
глазами!   
Детскому саду желаем 
цвести! 
И в день Юбилея, скажем от 
души: 
«Наш детский садик «Дюй-
мовочка» – наша любимая 
вторая семья!»  
Дети и родители 9-й группы.

ДАШЕНЬКУ АВЕРОЧКИНУ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Десять 
лет – 
это, в 
общем, 
немало,
Это ма-
ленький 
твой 
юбилей,
Это 
только, 
родная, 
начало

Новой жизни в судьбе твоей,
Впереди тебя юность ждет,
Будут солнце и непогода,
Но пусть долгие-долгие годы
Чудо-детство в тебе живет!

Любим тебя: мама, папа, 
сестренка Викулечка, все 

родные.

Искренне поздравляем 
коллектив детского сада 
№ 5 г. Дальнереченска 
с замечательным 
событием – 35-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ!
Заботиться о наших детях, 
дарить им ласку и тепло, 
приложить все усилия, 
чтобы вырастить их здо-
ровыми и сильными, дать 
первые необходимые 
умения и навыки – одна из 
самых важных и благород-
ных миссий! 
Будущее наших детей во 
многом зависит от Вас, от 
Вашего мастерства и про-
фессионализма! Вашим 
энтузиазмом, ответствен-
ностью дошкольное учреж-
дение живет, развивается 
и успешно выполняет свое 
предназначение. Позвольте 
выразить Вам огромную 
признательность за огром-
ный и бесценный труд! 
Искренне желаем прекрас-
ного настроения, больших 
успехов и доброго здоро-
вья!
Родители гр. № 13 и гр. № 
14 МБДОУ «ЦРР-д/с № 5».

Поздравляем дорогую 
нашу ОЛЬГУ БОРИСОВНУ 
КРАВЧУК С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она 
отметила 21 декабря. 
Единственной, родной, 
неповторимой
Мы в этот день "спасибо" 
говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, Тебя 
благодарим!
Пусть годы не старят Тебя 
никогда,
Мы, дети и внуки, все 
любим тебя!
Желаем здоровья, желаем 
добра,
Живи долго-долго, Ты всем 
нам нужна.

Таня и Ангелина.

ДАРЬЮШКУ АВЕРОЧКИНУ
 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Наша внучка дорогая,
Вот тебе уже десять лет,
С юбилеем поздравляем,
Шлем огромный мы 
привет,
Внучка, мы тебе желаем
Быть веселой, не болеть,
Все мечты твои, родная,
Исполняться будут впредь!

Целуем, бабушки и 
дедушка.

Дорогого, любимого зятя 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
СИКИРНИЦКОГО 
С ЮБИЛЕЕМ!
В твой юбилей пожелаем 
счастья,
О лучшем зяте можно лишь 
мечтать,
Чтоб в жизни никогда не 
знать ненастья,
Любви, тепла хотим тебе 
пожелать!
Спасибо за любовь 
к любимой дочке,
За радость, что всегда ты 
даришь ей!
В дороге чтоб тебя не ждали 
кочки,
Удача пусть придет к тебе 
скорей!

Теща, тесть.

Уважаемые жители 
г. Дальнереченска и
 Дальнереченского района!
Такси «ВЕРА» поздравляет 
вас с Наступающим Новым 
годом и Рождеством!
Желаем всем здоровья 
и терпения в новом году!

Вера Вербульская, 
руководитель такси «Вера».

Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ 
ДЕТСКИЙ САД 
«ДЮЙМОВОЧКА»!

Мой 
любимый 
детский 
сад!
Утром 
весело 
встречает
Воспи-
татель 
милый 
самый,
Тут 
любимые 
друзья,

Ну, конечно, я его
Не оставлю одного,
Я опять к нему пойду…
И всегда мне очень рад
Самый лучший детский сад!

Софья Мурадова и 
ее родители. 

Группа № 6, воспитатель 
Ирина Владимировна 

Тарасова; 

Поздравляем КОЛЛЕКТИВ 
ДЕТСКОГО САДА № 5 
«ДЮЙМОВОЧКА» 
С 35-ЛЕТИЕМ!
С днем рожденья, детский сад,
Ты детишкам очень рад,
И сегодня, в день рожденья
Шлем тебе мы поздравленья!
Коллектив наш самый главный!
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем успехов, здоровья, 
везенья!
Чтоб любовь и доброта
Были с вами навсегда!

Мурадова Г. С.; Сазина Т. Г.; 
Маланина Т. В.

Любимого, дорогого мужа, 
папочку, дедушку СЕРГЕЯ 
НИКОЛАЕВИЧА 
СИКИРНИЦКОГО 
С ЮБИЛЕЕМ, который ты 
встретил 23 декабря!
Тебя сегодня поздравляем,
Всю жизнь ты идеалом 
был для нас,
Мы в юбилей тебе здоровья 
пожелаем,
И чтоб всегда ты оставался 
молодым!
Чтоб все мечты в реальность 
превращались,
Чтоб все проблемы позади 
лишь оставались,
И окружали тебя верные 
друзья,
Гордится ведь тобою вся твоя 
семья!

Жена, дети, внученьки.

Дорогую мамочку, 
бабушку ЛЮДМИЛУ 
НИКОЛАЕВНУ ПЕРФИЛЬЕВУ С 
НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ 
– 80-ЛЕТИЕМ, которое она 
встретит 2 января!
Дорогая, милая, родная!
Пусть здоровья хватит на 
века,
Самой радостной, любимой
Не мешают быть года!
Знаем, ты постоянно 
в заботах и постоянно в труде,
Забываешь про время, 
про отдых и успеваешь везде!
А твой юбилей, родная,
Отмечать будет вся наша 
семья,
Мы тебя горячо поздравляем,
Крепко-крепко любим тебя!
Дочери Ирина, Лариса, зять 

Владимир, внуки Валерий, 
Сергей, Юля и Максим.

График приема 
краевых специалистов

Медицинский Центр «ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко 5а

ЯНВАРЬ-МАРТ  2015 г.
17.01 Сосудистый Хирург –Флеболог
24-25.01 Эндокринолог-Диетолог
24.01 Маммолог-Онколог
31.01 Невролог, вертебролог, 
           мануальный терапевт
31.01 Отолоринголог
07.02 Кардиолог-Терапевт
14.02 Аллерголог-Иммунолог
28.02 Уролог-андролог
14.03 Эпилептолог-детский невролог
Снятие  алкогольной  интоксикации
8(42355)26-222; 8-924-739-71-01.

МОМВД России 
«Дальнереченский» 
продолжает набор 

молодых людей в патрульно-по-
стовую службу полиции со средним 

полным образованием.
Требования: 

- лица до 35 лет;
- отслужившие в в/с;

- отсутствие судимости;
- без вредных привычек.

Обращаться: г. Дальнереченск, ул. 
Дальнереченская, 60, каб. № 128 

(ОВ ППСП).

Индивидуальному предпринимателю

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на рейсы Владивосток-

Хабаровск; 
Дальнереченский район.

Обращаться по тел.: 25-8-01, с 10 до 17.

ООО «Жилищная 
компания»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДВОРНИКИ

(мужчины, женщины).
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. Лени-
на, 88-а, тел.: 25-3-77.

АВТОЗАПЧАСТИ 
новые и контрактные. Быстрый поиск.

 Доставка в короткие сроки. 
Тел.: 8-966-277-277-0.



25.12.2014 г. стр.26 Реклама, объявления

ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

Постоянным клиентам реализуем КИСЛОРОД
Режим работы – с 9.00 до 18.00, без выходных.  

 Наш адрес: г. Дальнереченск,  ул. Промышленная 10 (СПМК). 
 Тел.: 34 3 39; 8 951 020 98 65; 89510209701.

четверг

АВТОЮРИСТ. 
Выплаты по 

ОСАГО за 3 дня! 
Возврат прав

8-966-275-1-275.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 
АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 

1767.

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  

НА ЗАКАЗ
ЛДСП – от российских и австрийских
 производителей более 70 расцветок. 
 МДФ – 3D и UV более 50 расцветок.  

СТЕКЛА - 3D, а также интерьерные стекла 
и зеркала. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОФИЛЯ для 
шкафов-купе с текстурой под древесину и шелк. 

С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

ДРОВА 
В ПАЧКАХ.
896795
92488.

ООО «Золотая  чаша»

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИДЖЕЙ.
Тел.: 25-8-50.

В компанию г. Владивостока 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ.

Тел.: 8-914-695-65-54.

В крупную торговую 
компанию (дистри-

бьютор ПК БАЛТИКА) 

ТРЕБУЕТСЯ
 ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(грамотный сотрудник, готовый 

работать и за это достойно 
получать). Условия труда: 

5-дневная раб. неделя (вс-чт 
раб. дни, пт и сб – выходн.); 

оклад 30000 р. + бонус 20000 
р.; компенсация ГСМ; полный 

соцпакет.
Тел.: 89638380715; 
8 (42356) 27-7-79.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых одеял)
- чистка-подсушка, дезинфекция пера с 

заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, одеяло и наоборот.

С 12 декабря по 12 марта 
действует  скидка 10 %!
Позаботьтесь о своем здоровье!

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 
тел.: 8 951 000 85 03.

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

Уважаемые жители Дальнереченска и Дальнереченского района!
Сообщаем вам, что наше такси «ВЕРА» работает круглосуточно и 
выполняет перевозки не только по городу и районам, но и по Приморскому и Хабаровскому краям.  Наше 

такси домчит вас по любому маршруту быстро, комфортно и безопасно! 
Уважаемые пассажиры! Если вы оказались в тяжелой ситуа-

ции и у вас нет наличных средств на поездку – мы работаем с 
банковскими картами. Р/счет: 4276 5000 1419 53 64.

Приятных и безопасных вам поездок с «ВЕРОЙ»!
       Тел.: 33-110
       8914-732-1463
       8924-420-3782
       8908-994-55-28.

УСЛУГИ 
СПЕЦ-

ТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, 
бортовой 5 т 
с краном 3 т., 
самосвал 5 т, 

фургон 5 т., 10 т. 
УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА 
(септики, отводы, 

планировка).
89020

545451.

УСТАНОВКА и ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, систем контроля 

доступа, квартирные видеодомофоны, подъездные  домофоны, солнечные панели.

Тел.: 8 908 975 92 07;  8 908 985 86 35.



ПРОДАМ гараж 4 х 6 м в ГСК – 
район морбригады, подвал 4 х 
6 м сухой.
Тел.: 8 951 012 11 87.

КУПЛЮ мясо диких живот-
ных.
Тел.: 8 924 249 53 68.

ПРОДАМ фирменные женские 
зимние сапоги на каблуке, р. 
36, цена договорная; валенки 
29 р., подошва резиновая, 
продам или обменяю на р. 32.
Тел.: +7 953 217 62 20.

ПРОДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру в г. Хабаровске, комнаты 
раздельные, не угловая, в 
центре города.
Тел.: 8 914 661 73 41.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток 8 соток в п. ЛДК, в жилом 

секторе, но-
вый железный 
забор, земля в 
собственности, 

документы 
готовы, 450 

тыс. руб.
Тел.: 8-902-520-53-28.

СДАЕТСЯ 1-комнатная квар-
тира, 4 этаж, солнечная, 
центр (быт. техника), 
частично меблирован-
ная. Оплата по догово-
ренности.

Тел.: 
89510168938.

КУПЛЮ 
СОБОЛЯ, 
БЕЛКУ.
Тел.: 8 924 
255 11 20.

ПРОДАМ или 
СДАМ гараж 
на длитель-
ный срок, 
район Белой 
речки.
Тел.: 
8 914 680 47 
73; дом.: 32-
5-82, после 

19 часов.

СДАМ  на длитель-
ный срок 2-хком-
натную меблиро-
ванную квартиру, 
5 этаж, в городе, 
по ул. Свободы, 50-а.

Тел.: 8 914 705 25 38.

ПРОДАМ квартиру 55 кв. м в 
районе МФ бригады, евроре-
монт, нов. планировка, лод-
жия, вся техника, подходи под 
ипотеку.
Тел.: 8 951 012 11 87.

ПРОДАМ телевизор «LG», 
большой диаметр 70 см, цена 
5000 руб.
Тел.: 8-902-520-2229.

СДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира 
семейной паре на 
длительный срок в п. 

ЛДК, частично меблированная, 
10 тыс. руб. + свет + вода.
Тел.: 8-902-520-53-28.

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. 30 кв. 
м, 4 эт., очень теплая, ремонт 

можно делать в любое 
время года, счетчики, 2 
двери, санузел совмещен. 
Если нужно частично 
оставлю быт. техн. и ме-
бель. Цена 1 млн. 950 т. р. 
Можно под воен. сертифи-

кат.
Тел.: +7 914 708 32 12; 
+7 984 144 56 19.

СРОЧНО СДАЕТСЯ ДОМ.
Тел.: 8 914 660 55 19.

КУПЛЮ кедровый орех шишку, 
чистый. Дорого!
Тел.: 8-914-670-46-09.

ПРОДАМ недорого мягкую 
мебель: диван, два кресла.
Тел.: 8 951 019 34 66.

ПРОДАМ 
ДРОВА 
береза 

ДОЛГОТЬЕМ 
(бревна).

89020545451.
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89644381515, 89242495995, 
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ПРИВЕЗУ ДРОВА 
(береза), рубленные на плахи.

8-902-054-54-51.

КУПЛЮ
 АВТО.

Грузовые, легковые в любом 
состоянии. 8 914 716 55 95;

8 984 149 52 03.

ПОДОГРЕВ 
ТОСОЛА 220 В.

8-908-969-17-67.

ПРОДАМ ДРОВА
 ЧУРКАМИ
5 кубов – 5700 руб.

Тел.: 8 902 522 07 22.

ПРОДАМ ДРОВА
 в пачках (дуб, ясень) – 6 кубов 

(большая машина).
Тел.: 89020545451.

РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

всех типов.
8 908 969 1767.

СТОЙКИ, 
АМОРТИЗАТОРЫ 

от 1000 руб.
Тел.: 8-966-277-277-0.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. ВАРИМ КОТЛЫ. 

89089647216.

В компанию г. Владивостока 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ.
Тел.: 8-924-328-47-60.

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-951-018-25-86.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

(5 куб.) – 4500 руб.
89532286995.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 1,2*2,3.
Цена - 140 рублей за лист. 
Тел.: 89532137654; 89020545451.

ДРОВА НЕДОРОГО.
8-953-228-69-95.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБОВ: дуб, ясень – 3500 руб.; 

ильмак – 3000 руб., липа – 2500 руб.; 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 

(дуб, ясень) – 4500 руб.
Тел.: 8 902 522 07 22.

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
(5 кубов). НЕДОРОГО!
Тел.: 89025220722.

АВТОСВАРЩИК
Тел.: 8-908-969-17-67.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

ПРОДАМ ДРОВА ДОЛГОТЬЕ 
(бревнами) машина 5 куб. – 4500 руб.

Тел.: 8 902 522 07 22.

ТРЕБУЮТСЯ 
механики, штурманы, матросы, 

мотористы, обработчики.
www.dvmore.ru. 

Тел.: 8 (423) 254-32-07.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ.
8 9020758256.

ИЗГОТОВИМ мет. двери, 
ворота, решетки, лестницы, 
навесы, дровяники, печки 
для бани, ДЕЛАЕМ замену 
замков. РЕМОНТ заборов, 
калиток, ворот.

Тел.: 89089647216.

УСЛУГИ 
ЮРИСТА.
8-966-2751-275.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз, ПОМОЖЕТ пере-
ехать. 8 908 964 72 16.

ДРОВА чурки дуб – 3500 
руб.  грузовичок. 
Тел.:  8 908 964 72 16.

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(доску), толщина 30 мм; 1 

куб – 5000 руб.
Тел.: 89532137654.

Срочно ПРОДАМ в Бикине 
3-хкомнатную теплую 
меблированную квартиру, 
2 этаж, в гарнизоне (дом. 
техника в отличном состо-
янии).
Тел.: 8-914-545-0058.

ПРИГЛАШАЕМ В ЖАОХЭ.
8 (42357) 39-9-38; 8 924 120 89 31.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:

Врач кардиолог 
Оноприенко Т.Ю.  

Врач педиатр 
Привалова Н.А.

3, 4 января 2015г.
Врач УЗИ (дети) 

Пасько О.В. 
Высшая категория.

Детская краевая 
поликлиника
 г. Хабаровск.

8, 9, 10 января 
2015 г.

Врач гинеколог 
Баланда М.В.
 г. Хабаровск.

17, 18 января 2015г.
Врач аллерголог-

иммунолог 
Евтушевская Е.В.

высшая категория, 
кандидат 

медицинских наук, 
г. Владивосток.

Сердечно благодарим за 
помощь в организации 
и проведении похорон 

нашей любимой мамочки, 
жены, бабушки, ветерана 

труда, труженика тыла
КАЗАНИНОЙ 

АННЫ СТЕПАНОВНЫ 
администрацию города, 

коллективы МБОУ «Лицей», 
управления образования 
и культуры, соседей, со-
служивцев по военторгу, 

родных и близких.
Муж, дети, внуки.

Выражаем глубокие 
соболезнования Анатолию 

Ивановичу Чолпан 
по поводу смерти его отца

ЧОЛПАН 
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА.

Семья Перепелица.

СДАМ В АРЕНДУ помеще-
ние промышленного мага-

зина в п. ЛДК или ПРОДАМ.
Тел.: 8 924 200 44 92.

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМАЛЯР, 
РИХТОВЩИК. Высокая 

з/п, много работы. 
Возможно обучение.
Тел.: 8 951 0182586.

Бизнес-центр «Восток». 
Имеется 

вакансия.
Тел.: 8 953212 65 90.

ИЩУ РАБОТУ. Вывоз и уборка 
снега, укладывание дров и 
другие работы.
Тел.: 8 914 333 09 93.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру на 3-м этаже по ул. 
Свободы, д. 48, S 50 кв. м. 
Цена 2,7 млн. руб., торг.
Тел.: 8 964 437 13 53; 
8 924 121 73 43.

В МКУ «Управление культуры» 
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ.
Обращаться по адресу: 

Администрация Дальнере-
ченского городского округа, 

каб. №12, тел. 25-4-58.

ПРОДАМ п/стенку, 
2-спальную кровать, в 
отл. сост., новое кресло-
качалку. Тел.: 8 924 431 
74 95, 8 (42357) 39-2-99.

ПРОДАМ в п. Лучегорск гараж, 
кооператив «Гранит» напро-
тив погранкомендатуры 9х6, 
свет, тепло, стеллажи, крыша 
шиферная, подвал. 400 т.р. 
Тел. 8 924 236 59 32.

ПРОДАМ в п. Лучегорске хоз-
сарай (переделан под гараж) 
в 1 м-не (напротив ресторана 
«Версаль». Тел. 8 924 135 44 23, 
8 (42357) 20-0-23.

ПРОДАМ дом в с. Пожарское  
(340 тыс. руб.); м/г (220 тыс.
руб.). Тел. 8 908 967 63 62.

ПРОДАМ спальный гарнитур 
(Италия), 6 предметов, мяг-
кую мебель (диван, 2 кресла), 
машинку стиральную автомат, 
LG, всё б/у, в отличном состо-
янии. Тел. 8 984 196 18 22.

ОТДАМ в добрые руки щенят 
таксы, 2 мес. 
Тел. 8 924 330 95 56.
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)

Салон сотовой  связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для 

вас тарифами и модемы с высокой скоростью.

Любой понравившийся вам товар можно взять в кредит.
Часы работы: 9.00 – 20.00.
Ул. Героев Даманского, 15.

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

каркасных домов (технология 
«Экопан»), мансардных этажей. 
 Стоимость 1 кв. м от 13 т. р. Кровля, фундамен-

ты, заборы, утепление и облицовка фасадов 
(сайдинг Nichiha, A-Stoun, Ханьи, Алюкобонд).

Капитальный и 
косметический ремонт 

помещений.
Качество и аккуратность 

гарантируем.

8 908 96 96 000; 
8 914 73 26 925.


