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Уважаемые земляки, 
соотечественники!

   В уходящем 2015 году Вы многого достигли, чтобы сделать 
наши города, регионы и всю нашу страну еще красивее и 
сильнее, а жизнь людей более комфортной и счастливой.
  В 2016 году нас всех ждут новые серьезные задачи. Гаран-
тия их  успешного решения – Ваш профессионализм, стой-
кая гражданская и политическая позиция, прямое влияние 
на экономику и политику  в городах, се-
лах и в стране в целом через выборные 
процессы.
  Желаю Вам встретить Новый год с оп-
тимизмом, энергией и уверенностью в 
совершении всех намеченных планов. 

Счастья вам и Вашим близким, новых успехов и достижений 
во имя процветания Великой России.

Юрий Корнеев, депутат Законодательного Собрания 
Приморского края от партии ЛДПР.

24.12.2015 г. стр.2 четверг
      Дорогие жители Дальнере-
ченского городского округа!
Позвольте тепло и сердечно 
поздравить вас с наступаю-

щим Новым годом 
и Рождеством!

В новый год мы вступаем с новыми 
планами и надеждами, с уверенностью 
в своих силах и желанием сделать этот 
мир лучше, привнести в него частицы 
добра, любви и согласия. Новогодние 
и рождественские дни – это время  ра-
достных встреч с родными и друзьями,  
тепла и уюта семейного очага. Они объ-
единяют людей общим настроением, 
общими эмоциями, общей надеждой. 
Ведь все мечтают о здоровье, благопо-
лучии и счастье. Все хотят жить в кра-
сивом, комфортном, процветающем го-
роде. Уходящий год принес нам много 
разных событий - и радостных, и тех, что 
были связаны с преодолением немалых 
трудностей. Этот год для нас ознамено-
ван 70-летием Победы в Великой От-
ечественной войне, эта памятная дата 
не оставила равнодушным ни одного 
человека. В этом году был создан мо-
лодежный Совет северных территорий 
Приморского края, который реализо-
вал не один социальный проект.  Очень 
важно, чтобы эта творческая, молодая 
энергия, помогала и дальше в решении 
будущих задач. Этот год мы провожаем 
с хорошими чувствами. Ведь он был для 
нашего города добрым и динамичным, 
многое из того, что было задумано, ста-
ло реальностью. В основе всех наших 
достижений - огромное трудолюбие 
жителей Дальнереченска, ответствен-
ность, высокий профессионализм. Мы 
от всей души благодарим вас, уважае-
мые горожане, за ваш труд во имя про-
цветания нашего города, за вашу лю-
бовь к родному городу и бесконечную 
ему преданность.

 Мы стоим на пороге нового года. 
Каким он станет, что он принесет – во 
многом зависит от нас самих. Увере-
ны, что вера в свои силы, энтузиазм, 
ответственность помогут осуществить 
все планы, сделать нашу жизнь более 
интересной, насыщенной и яркой. Же-
лаем всем жителям нашего города  теп-
ла и уюта в домах, любви и радости в 
сердцах, заботы и понимания близких 
людей. Берегите друг друга, дарите друг 
другу любовь и тепло. Счастья вам в но-
вом году! Здоровья, мира, добра! Новых 
успехов, ярких побед и свершений!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

С.И. Васильев, глава  администрации 
Дальнереченского городского округа

Дорогие приморцы! 
Поздравляю вас с самым светлым и 
добрым праздником– Новым годом! 

В преддверии этого праздника мы вспоминаем самые 
яркие события уходящего года со всеми его радостями и 
горестями, удачами и разочарованиями, потерями и при-
обретениями. 2015 год был не самым благополучным для 
жителей нашего края, но вместе нам удалось пережить 
все неурядицы и решить проблемы. Надеюсь, что и в на-
ступающем году наше с вами общение будет таким же 
плодотворным. Уверен, что общими силами нам удастся 

воплотить в жизнь мечты о благополучии и процветании Приморья. Выражаю 
особую признательность всем моим избирателям за доверие и понимание. Же-
лаю вам в 2016 году как можно больше светлых и радостных, по-настоящему 
счастливых дней, крепкого здоровья, благополучия и уюта в вашем доме. Пусть 
2016 год подарит вам хорошее настроение, тепло и заботу ваших любимых, род-
ных, близких и друзей. Пусть удача не покидает вас, мир и достаток придут в каж-
дый дом, в каждую семью, и пусть все добрые мечты и желания, задуманные в 
новогоднюю ночь, обязательно сбудутся. С Новым годом!

Председатель правления,
Генеральный директор ПАО «ДЭК»,

Депутат Законодательного Собрания Приморского края 
В.В. Милуш

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим 2016 годом!

Новый год – это мечты и надежды, празд-
ничное настроение, желание идти вперед, 
жажда жизни и вера в самое лучшее и до-
брое. 

В те минуты, пока бьют куранты, каждый 
из нас думает о дорогих его сердцу людях,  
о будущем детей и здоровье родителей, о 
возможности жить полной, свободной и, что 
крайне важно сегодня, безопасной жизнью. 

Мы встречаем наступающий год в не-
простой обстановке, когда все люди нашей 
планеты подвергаются серьезным испы-
таниям. Но россияне в трудные времена 
всегда отличались твердостью, героизмом, 
несгибаемой волей. Наш русский характер, 
душа народа воспеты в великих произведе-
ниях, о которых мы вспоминали в уходящем 
Году литературы. 

В будущем году нас с вами ждет серьез-
ная созидательная работа. Именно Примо-
рье  стало стартовой площадкой для реали-
зации уникальных законов о территориях 
опережающего развития и свободном порте 
Владивосток. Они должны вывести эконо-
мику региона на новый уровень, запустить 
новую модель развития производств, кото-
рая в дальнейшем будет внедряться по всей 
России. 

Но за большими делами нельзя забывать 
о каждодневных вопросах. Здравоохране-
ние, образование, социальная поддержка 
всегда остаются приоритетами в работе при-
морского парламента. Несмотря на сложную 
экономическую динамику при формирова-
нии краевого бюджета на будущий год, нам 
удалось сохранить все эти статьи. С оптимиз-
мом смотрим в будущее и уверены, что смо-
жем достойно прожить грядущий год.

Давайте вместе быть сильными и чест-
ными, верить в себя, ценить и беречь сво-
их близких, трудиться во благо нашего края, 
всей России! Мира, тепла, здоровья и достат-
ка в новом году! С праздником!

Председатель 
Законодательного Собрания

Приморского края                                                                   
В.В. Горчаков

Уважаемые жители Дальнере-
ченского городского округа!

Поздравляем Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

С наступлением Нового года мы не-
изменно связываем надежды на луч-
шее.

Так пусть наступающий 2016 год ста-
нет временем добрых событий, светлых 
перемен, принесет Вам успешную ре-
ализацию поставленных задач и наме-
ченных планов, сохранит все, что дорого  
и оправдает самые лучшие надежды!

Пусть эти праздничные дни принесут 
в Ваш дом покой и уют, счастье и бла-
гополучие, озарят его светом радости и 
добра!

Крепкого здоровья Вам, Вашим род-
ным и близким!

Депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа

Дорогие друзья! 
Поздравляю всех с наступа-
ющим Новым 2016 годом и 

Рождеством! 
Наступает самый яркий, самый 

сказочный праздник на свете, кото-
рый отзывается особыми мелодиями 
в сердцах детей и взрослых, верой в 
чудо. 

И поэтому я хочу от всего сердца 
пожелать вам в Новом году особого, 
волшебного настроения, чтобы под-
ходить к каждому начинанию с вдох-
новением, силами и энергией. Пускай 
за любым поворотом Судьбы вас ждут 
потрясающе прекрасные события, ко-
торые принесут вам и вашей семье 
достаток, благополучие, уверенность в 
завтрашнем дне. 

Пусть Новый год войдёт в ваш дом 
с новым счастьем, со старыми и новы-
ми добрыми друзьями. Пусть светлы-
ми будут ваши стремления и помыслы, 
богаче и веселее будет ваша жизнь! 
Здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям! 

С Новым годом!

Директор ООО «ВИФ»
Депутат Думы ДГО                          

В.И.Федоренко

Уважаемые  дальнереченцы, 
жители избирательного окру-
га  № 10  - поздравляю вас с 
наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Здоровья, радости и счастья

Желаю вам я в Новый год
Чтоб ни тревоги, ни напасти

Не сторожили у ворот,
Чтоб солнце ласково светило,

Сбывалось все, что сердце ждет,
И просто, чтоб отрадно было

Всю вашу жизнь, как в этот год!
Пусть для вас - людей хороших,

Не боящихся забот,
Будет он не просто новый,
А счастливый Новый год!

Депутат Думы ДГО 
по избирательному округу № 10 

А. В. Егоров.

Дорогие дальнереченцы!
Уважаемые жители избира-

тельного округа № 5!
Поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом 
и Рождеством!

Желаю вам здоровья, оптимизма, 
веры в лучшее.  В любых жизненных 
ситуациях обязательно верьте в добро.

Пусть будут здоровыми наши дети, 
пусть у каждого будет работа,  близкие 
люди радуют нас  своим пониманием 
и поддержкой, а счастье поселится в 
наших домах. 

Еще желаю я вам вдохновенья,
Чтоб радоваться в жизни и творить,
Пусть Новый год подарит те мгно-

венья,
Которые не сможете забыть!

Ю. В. Савенко, 
заместитель председателя Думы ДГО, 

депутат по избирательному округу №5.

Дорогие дальнереченцы, жи-
тели избирательного округа 
№ 18! Поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом 

и Рождеством!
Желаю всем крепкого здоровья, за-

дора, оптимизма, осуществления всего 
задуманного, пусть ждут вас лишь при-
ятные сюрпризы, отличные новости, 
удача и успех. Праздничного вам на-
строения, смеха, радости и никаких 
огорчений и тревог! 

Пускай новогодняя сказка
Исполнит любую мечту,

Событий волшебных, прекрасных,
Дней солнечных в новом году!

С. А. Хачатрян, депутат Думы ДГО по из-
бирательному округу № 18.

Уважаемые дальнереченцы!
Дорогие избиратели!

Примите мои самые добрые 
поздравления с наступаю-

щим Новым годом!
Эти праздники несут в себе боль-

шие ожидания и надежды. Пусть новый 
год даст вам силы для реализации за-
думанных планов, подарит согласие и 
взаимопонимание в семье и на рабо-
те. Любите своих близких, будьте вни-
мательны к друзьям! Верьте в мечту и 
удачу! 

Крепкого вам здоровья и веселого 
праздничного настроения!

С новым годом, с новым счастьем,
Много вам счастливых лет,
Пусть прогонит все несчастья,
Пронесет вас мимо бед!

Н. Н. Мельник, 
депутат Думы по 

избирательному округу № 12.

Уважаемые избиратели 
округа № 9! Дорогие дальне-
реченцы! Поздравляю вас с 
наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Желаю вам крепкого здоровья, 

счастья, радости. Пусть наступающий 
год принесет нам только радостные 
новости,  улыбки и хорошее настро-
ение, пусть в нем происходят только 
светлые события.  А семьи живут в 
достатке и благополучии. Пусть сбыва-
ются желания, загаданные в новогод-
нюю ночь.

Пусть Дед Мороз исполнить поспе-
шит

Все то, что с трепетом вы 
И волненьем ждете,
Пусть он подарит каждому мечту,
Удачу, счастье, радость, доброту!

Г. В. Березовская, 
депутат Думы по 

избирательному округу №  9.

Уважаемые дальнереченцы и 
избиратели округа № 8!

Разрешите поздравить всех вас с 
наступающим Новым годом и Рожде-
ством и пожелать крепкого здоровья, 
радости, счастья, праздничного настро-
ения, добрых и верных друзей!

С подарками в гости год новый спе-
шит

Сквозь вьюги тропинкою снежной –
Желаю сердечно я всем от души,
Чтоб стал он счастливым, успешным.
Чтоб светлым, чудесным и радост-

ным был и яркие нес перемены,
В жизнь планы, надежды он вновь 

воплотил,
Исполнил мечты непременно!

А. Г. Оганисян, 
депутат Думы по избирательному 

округу № 8.



24.12.2015 г. стр.3четверг Реклама

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: бухгалтера; водителей категории «Д» на междугородные маршруты 

«Владивосток – Хабаровск» и Дальнереченский район; водителей категории «Е» на перевозку 
грузов в Китай, водителя категории «Е» на а/м «Техпомощь»; медицинского работника.

По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

22 декабря – День энергетика!  
Уважаемые работники и ветера-

ны энергетической отрасли! 
Поздравляем Вас с профессио-

нальным праздником!
Энергетический  комплекс – основа разви-
тия экономики и  жизнеобеспечения стра-
ны. Без электроэнергии не могут существо-
вать ни маленький поселок, ни мегаполис.  
От вашего труда зависит бесперебойная 
работа производственной сферы, всех го-
сударственных и социальных учреждений,    
тепло и комфорт   в жилых домах, качество 
жизни граждан. Сегодня, в условиях быстро-
го роста объемов потребления энергии, 
важнейшими  являются задачи наращива-
ния энергетического потенциала, обеспече-
ния надежности работающих мощностей и 
эффективного использования энергоресур-
сов. Не сомневаемся, что Дальнереченские 
энергетики достойно справятся со своими 
задачами и обеспечат зависящие от них 
условия для  дальнейшего развития  города. 
Желаем Вам в этот праздничный день здо-
ровья и благополучия, дальнейших успехов 
в труде, стабильной и безаварийной работы!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

27 декабря День спасателя в 
России! Уважаемые сотруд-

ники и ветераны МЧС!
Сердечно поздравляем Вас с 

профессиональным 
праздником!

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

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Поздравляю с наступающим 
Новым годом жителей до-

мов, обслуживаемых нашим 
управлением!

Желаю вам на новый год
Всех радостей на свете,

Здоровья лет на сто вперед
И вам, и вашим детям.

Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,

А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!

Постараемся в новом году все ваши 
мечты претворить в реальность и быть 
нужными друг другу!

Учредитель, руководитель 
ООО «Жилищная компания».

Уважаемый коллектив 
ООО «Жилищная компания»!
Поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом 
и Рождеством!

Наступает Новый год,
Он в двери к нам стучится,
С собою счастье он несет,
Мечтам позволит сбыться,

А я хочу вам пожелать,
Чтоб жили, не тужили,

И праздник весело встречать –
Вы это заслужили!

Желаю вам, чтоб Дед Мороз
Мешок здоровья вам принес,

Веселье каждому раздал,
Поднес шампанского бокал,
Забрал в мешок недуг, тоску
И спрятал где-нибудь в лесу!

Учредитель, руководитель 
ООО «Жилищная компания».

Уважаемые  дальнереченцы 
и избиратели округа № 15!

Разрешите поздравить вас с 
наступающим Новым годом и 

Рождеством!
Пусть новый год принесет в каждый 

дом, в каждую семью веселье, празд-
ничное настроение и радость.  Чтобы 
были здоровы наши родные и близкие.  
Пусть новости будут хорошими, знаком-
ства  приятными. Все задуманное пусть 
исполнится! И не забывайте верить в 
новогоднее чудо!

И пусть наступающий новый год
Радостен будет, успешен и ярок,
Пусть он обязательно вам принесет
Радость, удачу и счастье в подарок!

А. П. Журавлев, 
депутат Думы по избирательному 

округу № 15.

Выражаем слова искренней бла-
годарности Александру Алексеевичу 
Черных, Геннадию Леонидовичу Вве-
денскому, Анатолию Павловичу Ивано-
ву, Михаилу Анатольевичу Промыслову, 
Григорию Анатольевичу Промыслову, 
Виктории Сергеевне Макеич за взаим-
ное сотрудничество и оказанную по-
мощь по решению насущных  проблем 
в деятельности КГОКУ «Детский дом г. 
Дальнереченска». Поздравляем с на-
ступающим Новым годом!

Желаем вам дальнейших успехов в 
работе, экономической стабильности, 
уверенности в своих силах.

Крепкого здоровья, благополучия 
вам и вашим близким!
Директор КГОКУ «Детский дом г. Дальне-

реченска» С. А. Шаталова.

Уважаемые собственники 
жилья ТСЖ «Рассвет» по ул. 

Героев Даманского, 40!
Поздравляем вас 

с 10-летним юбилеем 
создания товарищества собственни-

ков жилья и с наступающим 
Новым годом!

Желаем вам креп-
кого здоровья, вдох-
новения, благопо-
лучия и дальнейших 
успехов в нашем 
дружном семейном 
коллективе. 

Так держать!
Администрация ТСЖ «Рассвет». 

Уважаемые работники предприятия 
ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ»

Поздравляем Вам с наступающим Новым 
годом!

Пусть в Новом году ждут лишь приятные сюрпризы, замеча-
тельные новости, удача и успех! 

Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют Вас 
своим пониманием и поддержкой, 

надежным плечом, верной рукой. 
Желаем Вам, Вашей семье, родным празд-

ничного настроения, смеха, радости, никаких 
огорчений и тревог!
 

2016-ый, что на пороге,
Пусть в дом войдет, как добрый друг,

И позабудут к Вам дорогу,
Печаль, невзгоды и недуг! 

И пусть придут в году грядущем,
Удача, радость и успех!

И пусть он будет самым лучшим,
И самым радостным для всех!

Генеральный директор ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ»     
Л.А. Корнейчик

Являясь депутатом Законодательно-
го собрания края двух созывов, Виктор 
Владимирович Милуш вносит и свой 
вклад в реализацию социально значи-
мых проектов на территории северного 
Приморья. Плодотворным в этом плане 
стал для него и уходящий 2015 год. 

Его общественная деятельность затра-
гивает самые разные сферы. Он всё время 
оказывает финансовую поддержку ветера-
нам Великой Отечественной войны и тру-
женикам тыла, а также детям-инвалидам, 
помогает им получить лечение в клиниках 
Владивостока и Хабаровска.  

Адресную материальную помощь от 
депутата в этом году получили семьи-пого-
рельцы сёл Рощино и Лукьяновка Красно-
армейского района. И третий год уже Вик-
тор Владимирович выделяет средства на 
лечение 6-летней девочки из Пожарского 
района, больной ДЦП.

Несколько лет назад по собственной 
инициативе он начал работу по оснащению 
детских учреждений и придомовых терри-
торий современными детскими площадка-
ми. В прошлом году два новых городка по-
явились в Дальнереченске. Ранее детские 
площадки были построены в Пожарском 
районе. А нынче к 80-летию Красноармей-
ского района появились детские площадки 
в поселке Восток, сёлах Глубинное и Мель-
ничное.

Внимателен депутат и к сохранению 
исторического наследия, реставрации и 
возведению памятников. На протяжении 
всех депутатских лет Виктор Владимирович 
участвует в строительстве мемориалов, вос-
становлении памятников, приуроченных 
к событиям, оставившим глубокий след в 

Твои люди, Приморье

По делам - и честь!
истории страны и нашего края. 

Так, только в преддверии празднования 
70-летия Победы через Фонд «Северное 
Приморье», созданный по его инициативе, 
260 тысяч рублей было выделено на вос-
становление существующих обелисков и 
строительство новых. А из личных средств 
он направил 185 тысяч рублей на реставра-
цию памятников в сёлах Вострецово, Ново-
покровка, Сальское. Полностью реконструи-
рован памятник в с. Пожарское. Депутатом 
выделены финансовые средства, чтобы об-
новить обелиск, провести благоустройство 
прилегающей территории.

Поддерживает Виктор Владимирович и 
молодежь. В этом году им  профинансиро-
вано несколько спортивных мероприятий в 
районах его самого огромного, северного 
(г. Дальнереченск, Пожарский, Красноар-
мейский и Дальнереченский районы) изби-
рательного округа. Благодаря его помощи 
закуплен спортивный инвентарь в детские 
спортивные школы, а юные спортсмены 
- каратисты, теннисисты и боксеры Пожар-
ского района смогли выехать на краевые и 
всероссийские соревнования. 

Кроме этого, в средней школе № 1 По-
жарского района при его финансовой под-
держке открылся центр робототехники, и 
юные инженеры получили возможность 
печатать модели для своих роботов на 3D 
принтере. 

Это лишь малая часть дел Виктора Вла-
димировича. Он никогда не остается равно-
душным к проблемам и наказам своих из-
бирателей. И они это уже смогли оценить: в 
этом году ему присвоены звания почетного 
гражданина Дальнереченского и Пожарско-
го районов.

Сергей ВОСТРИКОВ. 
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Широкий обще-
ственный резонанс у 
жителей Дальнеречен-
ского городского окру-
га, Дальнереченского, 
Красноармейского , 
Пожарского муници-
пальных районов вы-
звало сообщение о 
значительном сокра-
щении пассажирских 
поездов в Западном на-
правлении, останавли-
вающихся на станции 
Дальнереченск I. По 
поступившей информа-
ции, в соответствии с 
телеграммой Дальнево-
сточного направления 
РЖД с 1 января 2016 
года продажа билетов 
на поезда № 5 Владиво-
сток-Хабаровск, № 99 
Владивосток-Москва, 
№ 107 Владивосток-Но-
вокузнецк в кассах не 

Тема недели «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обеспокоена 
решением руководства Дальневосточного отделения РЖД

17 декабря 2015 года по инициативе се-
кретаря Приморского регионального Полити-
ческого Совета ВП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л.З. Та-
лабаевой в администрации Дальнереченского 
городского округа проведено совещание 
по данному вопросу. В совещании приняли 
участие Рубан В.П., заместитель начальника 
Дальневосточной железной дороги по взаимо-
действию с органами власти, и другие офици-
альные лица.

производится. 
8 декабря 2015 

года в Администрации 
Приморского края под 
руководством Губерна-
тора Приморского края 
Миклушевского В.В. 
в присутствии руко-
водителя Приморско-
го регионального от-
деления ВП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Л.З. Талаба-
евой, глав муници-
пальных образова-
ний и представителей 
Дальневосточного отде-
ления РЖД состоялось 
совещание по вопросу 
оптимизации движения 
пассажирских поездов. 

17 декабря 2015 
года по инициативе се-
кретаря Приморского 
регионального Поли-
тического Совета ВП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л.З. 

Талабаевой в админи-
страции Дальнеречен-
ского городского округа 
проведено совещание 
по данному вопросу. 
В совещании приняли 
участие Рубан В.П., за-
меститель начальника 
Дальневосточной же-
лезной дороги по вза-
имодействию с орга-
нами власти, Фомичев 
С.А., начальник Дальне-
восточной региональ-
ной службы развития 
пассажирских сообще-
ний и предоставления 
доступа к инфраструк-

туре, Мальцев А.В., за-
меститель начальника 
станции Дальнереченск 
I, Тесемникова Ю.В., 
и.о. начальника вокза-
ла ст. Дальнереченск I, 
главы муниципальных 
образований, главы ад-
министраций, предсе-
датели Дум, с четырёх 
территорий: Дальнере-
ченского, Пожарского, 
Красноармейского му-
ниципальных районов; 
представители обще-
ственных организаций 
города Дальнереченска 
и районов, а также кор-
респонденты СМИ.

Участники совеща-
ния не согласились с до-
водами представителей 
РЖД о том, что в свя-
зи с ростом грузовых 
перевозок и необходи-
мостью пропуска боль-
шего количества грузо-
вых составов в ущерб 
права жителей терри-
тории на свободу пере-
движения необходимо 
сокращение количе-

ства пассажирских 
поездов, проходя-
щих через станцию 
Дальнереченск I. В 
ходе оживленной 
дискуссии, пред-
ставителям РЖД 
были высказаны 
предложения: рас-
смотреть вопрос об 
изменении марш-
рута почтовых и по-
чтово-багажных по-
ездов, о решении 
вопроса совместно 
с департаментом 
транспорта адми-
нистрации 

Приморского 
края по продлению 
маршрута электрички 
до станции Губерово.  

А также, в связи 
с тем, что в програм-
ме развития Дальнего 
Востока, образовани-

ем на территории При-
морского края ТОРов 
и свободного порта 

Владивосток, грузоо-
борот перевозимых 
по Транссибу грузов 
будет из года в год уве-
личиваться, руковод-
ству РЖД предлагается 
проработать вопрос о 
строительстве железно-
дорожного вокзала на 

станции Дальнереченск 
II, 2-го железнодорож-
ного моста через реку 

Б.Уссурка. 
Представителями 

общественной органи-
зации были высказаны 
претензии по поводу 
необоснованного роста 
цен на ж/д билеты и 
приведены конкретные 
примеры. 

Кроме этого, город 
Дальнереченск разде-
лен Транссибирской ма-
гистралью на две части. 
Уже сейчас предпри-
ятия, организации не-
сут убытки, простаивая 
в ожидании открытия 
железнодорожного пе-
реезда. Нарушается ра-
бота аварийных служб, 
полиции, автомобиль-
ное пассажирское со-
общение, до больного 
вовремя не может дое-
хать автомобиль скорой 
помощи. С возрастани-
ем грузопотока данная 
проблема будет только 
усугубляться. Местная 
власть и общественные 
организации вышли с 
предложением к адми-
нистрации Приморско-
го края и руководству 

Дальневосточного отде-
ления РЖД рассмотреть 
вопрос о проектирова-
нии и строительстве в 
городе Дальнереченске 
автомобильного пере-
хода через Транссиб. 

Совещание дало 
больше вопросов, чем 
ответов. Уверенности в 
том, что справедливые 
требования жителей 
будут услышаны – нет. 
Времени осталось 
слишком мало.

Представители РЖД 
и администрации При-
морского края обещали 
рассмотреть высказан-
ные в ходе дискуссии 
предложения. Очень 
хочется надеяться, что 
будет принято правиль-
ное решение, учитыва-
ющее интересы пяти-
десяти тысяч человек, 
проживающих на севе-
ре Приморского края.

Пресс-служба 
Думы Дальнеречен-

ского городского 
округа.

Совещание дало больше вопросов, 

чем ответов. Уверенности в том, что 

справедливые требования жителей будут 

услышаны – нет. 

В продолжение 
темы следует остано-
виться на некоторых 
принципиальных мо-
ментах. Дальний Вос-
ток, Приморье – взяли 
курс на интенсивное  
развитие, сильно воз-
рос объем грузопере-
возок по  Дальневосточ-
ной железной дороге,  
много заявок от клиен-
тов, много поездов, ко-
торые, как утверждают  
железнодорожники, они  
не могут довести до  экс-
портных портов. Ясно, 
что железнодорожное 
ведомство решает свои 
проблемы за наш счет, 
тем самым ограничи-
вая  возможности пере-
движения. Ограничивая 
транспортную доступ-
ность, а вместе с этим 
и качество жизни. Да-
вайте смотреть правде 
в глаза:  на юге Примо-
рья – ТОРы, территории 
опережающего разви-
тия, им зеленая улица. 
А у нас что на северах? 
Производство  сокра-
щается, в социально-
экономическом плане 
территория  Приморско-
го Севера становится 
непривлекательной для 
проживания. Молодежь 
уезжает. Вот нас еще 
осталось  лимитировать 
железнодорожным со-
общением, как серпом 
по одному месту. Когда 
билетов на поезд не до-
стать,  а  из Владивосто-
ка в Дальнереченск уже 
не вернуться, добирать-
ся  домой, с конечной 
остановкой на   дальней 
станции Ружино,  пред-

На дальней станции сойду...
стоит на перекладных, 
на такси, автобусах. А 
в автобусном движении 
случаются накладки, а 
если едешь с детьми на 
руках?  Трудности испы-
тают все: и студенты, и 
те, кто  отправляется  на 
лечение во Владивосток 
либо в Хабаровск, а это 
в основном пожилые 
люди.

Прибыв на совеща-
ние в Дальнереченск,  
большие железнодо-
рожные начальники  за-
ручились, в качестве ар-
гументов,   графиками, 
расчетами пассажиро-
потока, доказывая, что 
поезда, которые сни-
маются, не такие уж и 
востребованные по на-
шей станции. Собрав-
шаяся общественность 
четырех территорий 
(больше всех было ,ко-
нечно, дальнереченцев) 
протестовала: «Цифры 
вы просчитали, а нашу 
жизнь никто не просчи-
тал! Разговор не о гру-
зах, а о людях! Чтобы по 
минимуму ощутили  жи-
тели четырех муници-
пальных образований  
неудобства в связи с 
нововведениями на на-
шем участке железной 
дороги!».

Дальнереченцы и 
представители соседних 
территорий, наши сосе-
ди, красноармейцы, по-
жарцы  не собирались 
сдаваться, были катего-
рично настроены, тре-
бовали вернуть поезда, 
которые уже убрали с 
1 января 2016 года из 
графика движения и 

билеты на них не про-
даются в кассах. Не со-
глашались на компро-
миссы: «Верните нам 
все!». Приводили свои 
аргументы (смотрите 
выше). Скоропалитель-
но железнодорожники 
все сами себе решили, 
не посоветовавшись с 
людьми. Одно из пред-
ложений обществен-
ности было таким: от-
менить распоряжение 
об отмене поездов с 
1 января 2016 года, 
взять время на обдумы-
вание.

Впрочем,  не толь-
ко на словах действо-
вали, задолго до сове-
щания, состоявшегося 
в Дальнереченске 17 
декабря, стали прини-
мать контрмеры. Го-
родской совет ветера-
нов  г.Дальнереченска  
( п р е д с е д а т е л ь 
Л.М.Левешко) направил  
по  поводу «санкций» 
железнодорожников  2 
декабря обращение 
в  несколько адресов: 
президенту В.В.Путину 
и губернатору края 
В.В.Миклушевскому. 
С просьбой защитить 
права граждан, иначе 
дело дойдет до соци-
ального взрыва, люди 
«накалены», готовы 
на федеральную трас-
су выйти. Те же  меры 
предпринял союз во-
еннослужащих запаса 
г.Дальнереченска( пред-
седатель В.В.Бадышев). 
Направили весть  о 
происходящем в Даль-
нереченске беспределе 
в разные инстанции,и  

письмо  -  инициаторам 
всей этой заварухи,  
руководству Дальнево-
сточной железной доро-
ги. С вопросом, каким  
таким законом желез-
нодорожники при этом 
руководствовались? 
Или беззаконие творит-
ся на наших глазах?

Главное, все не оста-
лись безучастными, не 
бездействовали. Под ле-
жачий камень вода не 
течет,  в нашем случае 
консолидация сопро-
тивления возымела ре-
зультат, все эти меры, 
предпринятые по четы-
рем территориям гла-
вами муниципальных 
образований, депутата-
ми, общественностью 
заставили к гласу наро-
да прислушаться, или, 
по крайней мере, его 
не игнорировать. Итак, 
во вторник вечером, 
22 декабря,  в прак-
тически сверстанный 
номер газеты мы 
с  оптимизмом  до-
бавили следующую 
информацию. Полу-
чена телефонограм-
ма за подписью С.А. 
Фомичева о том, что 
поезд №99 сообще-
нием «Владивосток- 
Москва» со 2 января 
в графике, т.е.его 
движение по ст. Даль-
нереченск восстанов-
лено. Правда, с ого-
воркой, «до отмены». 
И все - таки это пусть 
маленькая, но побе-
да. По остальным по-
ездам вопрос реша-
ется.

Лидия Иваненко

Виктор Влади-
мирович Милуш: 
«Отменять движение 
пассажирских по-
ездов по станции 
Д а л ь н е р е ч е н с к - 1 
нет необходимости. 
Делать этого нельзя. 
Считаю, что выход 
из положения есть. 
Чтобы увеличить про-
пускную способность 
грузовых поездов 
на данном отрезке 
железной дороги, за 
что ратуют желез-
нодорожники, до-
статочно направить  
почтово-багажные 

Особое мнение
Депутат Законодательного Собрания 

Приморского края Виктор Милуш  
поддерживает своих избирателей 

в Северном Приморье
составы через Даль-
нереченск-2. Таким 
образом, у железно-
дорожников появит-
ся больше возможно-
стей по обеспечению 
бесперебойного дви-
жения грузовых пото-
ков, и, даже по их уве-
личению. А, самое 
главное, жители Даль-
нереченска, Дальне-
реченского и Красно-
армейского районов 
по-прежнему смогут  
пользоваться  до-
ступными пассажир-
скими поездами, 
каковыми являются 
поезда 099, 005, 107. 

Надеюсь, что  Даль-
невосточное управ-
ление  дороги решит 
назревшую пробле-
му  именно таким 
образом, что станет 
самым лучшим по-
дарком для жителей 
значительной части 
Северного Приморья 
к Новому 2016 году.

Считаю, что при-
оритет надо отдать  
в пользу людей, ко-
торые не должны 
страдать от непроду-
манных действий чи-
новников различных 
уровней».
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Что? Где? Когда?
Уважаемые жители Дальнереченского 

городского округа!
Приглашаем Вас на Новогоднее представ-

ление для жителей города «Волшебство 
только начинается»

01.01.2016г. с 01:00 ч. до 03:00 ч. 
городская площадь.

План новогодних и рождественских мероприятий 
Дальнереченского городского округа

№
п/п

Наименование мероприятия Дата про-
ведения

Место прове-
дения

1 Новогодняя сказка «Волшебная книга жела-
ний»
Цена билета: 150 руб.

21.12
15.00 ч.

ДК «Восток»

2 Новогодний утренник для школьников 
(Мясокомбинат)

24.12
11.00 ч.

Мясокомбинат

3 Новогодний утренник для учащихся 6 школы
Цена билета: 200 руб.

25.12
10.00 ч.

ДК «Восток»

4 Новогодний утренник для детей в с.Сальское
Цена билета:  200 руб.

25.12
13.00 ч.

ДК «Восток»

5 Новогодние утренники для детских творче-
ских коллективов ДК «Восток»

26.12
12.00 ч.

ДК «Восток»

6 Благотворительный новогодний утренник 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья

28.12
11.00 ч.

ДК «Восток»

7 Новогоднее представление для жителей 
города «Волшебство только начинается»

с 31.12 на 
01.01
(с 01:00 ч. 
до 03:00 ч.)

Городская 
площадь

8 Игровая программа для детей «Зимний 
хоровод»

с 01.01 по 
10.01
12.00 ч.

Городская 
площадь

9 Конкурсно-развлекательная программа 
«Новогоднее представление»

03.01
12-00

Филиал библи-
отеки №2

10 Литературно-музыкальная программа «Ново-
годний переполох»

03.01
14-00

Филиал библи-
отеки  №3

11 Городской новогодний утренник для детей
Цена билета: 250 руб.

04.01
12.00 ч.

ДК «Восток»

12 Новогодняя конкурсная программа «Мы 
празднуем Деда Мороза юбилей…»  (Деду 
Морозу – 105 лет)

05.01
11-30

Филиал библи-
отеки  №6

13 Рассказ о традициях встречи Нового года 
«Новогодние истории»

05.01
13-00

Филиал библи-
отеки  №7

14 Рождественский концерт
Цена билета: 200 руб.

06.01
15.00 ч.

ДК «Восток»

15 Интерактивная викторина «Веселое Ново-
годье»

06.01
11-00

Центральная 
библиотека

16 Мультфильмы для детей
Вход свободный

08.01
13.00 ч.

ДК «Восток»

17 Мастер-класс «Творить своими руками» 08.01
12-00

Филиал библи-
отеки  №1

18 Кинопоказ
«Это веселая планета»
Вход свободный

12.01
13.00 ч.

ДК «Восток»

19 Беседа с элементом электронной презента-
ции «Чуть-чуть добра на Рождество»

12.01
11-00

Центральная 
библиотека

20 Игра-путешествие «Здесь заповедные места»  
с просмотром фильма «Зов тайги»

12.01
10-15

Филиал библи-
отеки №6

21 Игра «Путешествие в леса и лесные чуде-
са» (День заповедников и национальных 
парков, к 100-летию Заповедника «Кедровая 
падь»)

12.01
14-00

Филиал библи-
отеки  №3

22 Игровая программа для детей 13.01
12.00 ч.

Гор.площадь

23 Новогодняя сказка «Волшебная книга жела-
ний»
Цена билета: 150 руб.

14.01
15.00 ч.

ДК «Восток»

План
новогодних и рождественских мероприятий 

Филиал «Космос»
1 «Новогодняя сказка»-новогодний утренник для детей села 27.12 13.00 ч. клуб Зиненко Т.В.

2 «Под бой курантов»-развлекательная программа для жите-
лей села
Цена билета: 100 руб.

31.12
С 21.00-23.30
С  01.00-05.00 
ч.

клуб Климова Н.С.

3 «Занимательные конкурсы»-конкурсная программа для 
детей

03.01 
12.00 ч.

клуб Зиненко Т.В.

4 «Новогодние игры Деда Мороза»-развлекательная програм-
ма для детей

05.01
12.00 ч.

клуб Зиненко Т.В.

5 «Рождественский серпантин»-театрализованная программа 
для жителей села
Цена билета: 50 руб.

06.01
20.00 ч.

клуб Климова Н.С.

6 «Рождественское утро»-театрализованная игровая програм-
ма для детей

07.01
13.00 ч.

клуб Зиненко Т.В.

7 «По старинному обычаю»-мероприятие клуба «Аленький 
цветочек»

08.01
12.00 ч.

клуб Климова Н.С.

8 «Волшебные узоры»-выставка детских рисунков 09.01
10.00 ч.

клуб Климова Н.С.

9 «У нас в гостях Бабки-Ёжки»-игровая программа для детей 09.01
12.00 ч.

клуб Климова Н.С.

10 Дискотека для молодежи
Цена билета: 50 руб.

09.01
19.00 ч.

клуб Зиненко Т.В.

11 «Зимние святки»-фольклорный праздник для детей 12.01
12.00 ч.

клуб Климова Н.С.

12 «Наш любимый старый год или снова с Новым годом!»-
развлекательная программа для жителей села
Цена билета: 50 руб.

13.01
20.00 ч.

клуб Зиненко Т.В.

13 «Куда уходит старый год»-театрализованная программа для 
детей

14.01
12.00 ч.

клуб Климова Н.С.

Филиал с. Лазо
1 «Зимние приключения на планете Земля»-новогодняя теа-

трализованная программа для детей
Цена билета: 50 руб.

27.12
12.00 ч.

клуб Дрогваль Н.С.

2 «Зимние приключения на планете Земля»-новогодняя теа-
трализованная программа для детей Цена билета: 50 руб.

27.12
12.00 ч.

клуб Дрогваль Н.С.

3 «В гостях у Зимы»-новогодняя развлекательная программа 
для пожилых

29.12
13.00 ч.

клуб Дрогваль Н.С.

4 «Мы все спешим за чудесами»-новогодняя развлекательная 
программа для молодежи  Цена билета: 50 руб.

29.12
19.00 ч.

клуб Дрогваль Н.С.

5 «Ах карнавал, карнавал»-развлекательная программа для 
жителей села Цена билета: 100 руб.

01.01
01.00 ч.

клуб Дрогваль Н.С.

6 Дискотека для молодежи
Цена билета: 40 руб.

02.01
19.00 ч.

клуб Дрогваль Н.С.

7 «Сказочный лес полон чудес»-театрализовано-игровая про-
грамма для детей

03.01
12.00 ч.

клуб Маслова С.Н.

8 «Зимушка-зима»-интеллектуальная программа для детей 05.03
12.00 ч.

клуб Маслова С.Н.

9 «Рождественские звезды»-театрализовано-развлекательная 
программа для жителей села

06.01
13.00 ч.

клуб Дрогваль Н.С.

10 «Рождественское чудо»-развлекательная программа для 
молодежи  Цена билета: 50 руб.

06.01
19.00 ч.

клуб Дрогваль Н.С.

11 Дискотека для молодежи
Цена билета: 40 руб.

07.01
19.00 ч.

клуб Дрогваль Н.С.

12 Дискотека для молодежи
Цена билета: 40 руб.

09.01
19.00 ч.

клуб Дрогваль Н.С.

13 «Новый год в Простаквашино»-игровая программам для 
детей

10.01
12.00 ч.

клуб Маслова С.Н.

14 «Новый год наоборот»-развлекательная программа для 
молодежи  Цена билета: 40 руб.

13.01
19.00 ч.

клуб Дрогваль Н.С.

Филиал им. Сибирцева
1 Новогодняя дискотека для молодежи

Цена билета: 150 руб.
26.12
19.00-22.00 ч.

ДК Траханова И.В., 
Василец А.Г.

2 Новогодний утренник для детей сотрудников лесэкспорта
Цена билета: 150 руб.

27.12 ДК Траханова И.В.

3 Новогодние утренники для школьников
Цена билета: 150 руб.

29.12 ДК Тв.состав

4 Новогодние утренники для школьников
Цена билета:150 руб.

30.12 ДК Тв.состав

5 Мастер-класс «Рождественский сувенир» 04.01 ДК Шмидт Е.В.

6 Кинопоказ для детей «Морозко» 05.01 ДК Киселева Е.А.

7 Развлекательная программа для детей «Ребята-поварята» 06.01 ДК Траханова И.В.

8 Кинопоказ для детей «Ночь перед Рождеством» 07.01 ДК Василец А.Г.

9 Дискотека для молодежи «Здравствуй, Рождество»
Цена билета: 80 руб.

08.01
19.00 ч.

ДК Траханова И.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнереченского городского округа информирует граждан  о 

приеме заявлений о намерении  участвовать в аукционе   на право заключения до-
говора аренды земельного участка, местоположение: 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир часть жилого дома. Участок находится примерно в 20м по направ-
лению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: г. Дальнереченск, 
ул. 50 лет Октября, д. 41 кв. 2, цель  предоставления – для индивидуального жилищного 
строительства, площадью примерно 698 кв.м.( площадь уточняется при межевании)

Со схемой можно ознакомиться: в отделе архитектуры и градостроительства  адми-
нистрации Дальнереченского городского округа  г.Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 
45  во вторник с 9.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного участка  граж-
дане в  течение 30 дней с даты  опубликования настоящего извещения вправе подать 
заявления о намерении участвовать в аукционе:

а) лично или по  почте, по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 каб. 25
б) через Центр оказания государственных или муниципальных услуг.
Дата окончания приема заявлений 22.01.2016 г.
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18 декабря 2015 года 
в  Дальнереченске  состо-
ялся     Форум  молодёжных 
общественных объедине-
ний  и представителей ак-
тивной молодёжи Северных 
территорий Приморского 
края  «К 70-летию Победы 
– 70 добрых дел!»   по ито-
гам реализации молодеж-
ного социального проекта к  
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.

В  Форуме приняли   уча-
стие представители  органов 
государственной власти, 
представители регионально-
го отделения  Партии «Еди-
ная Россия», общественные 
организации и объедине-
ния, представители Советов 
ветеранов,  образователь-
ных учреждений, а также по-
бедители и призёры конкур-
сов, проводимых к 70-летию 
Победы.  Открывая Форум, 
Александр Анатольевич Пав-
лов, глава Дальнереченско-
го городского округа, поже-
лал активной молодежи не 
останавливаться на достиг-
нутом и продолжать творить 
добрые дела. 

Работа Форума нача-
лась с Круглого стола, за 
которым собрались  обще-
ственные объединения  и 
представители активной 
молодёжи Северных терри-
ториях Приморского края:   
Дальнереченского городско-
го округа, Дальнереченско-

го муниципального 
района, Пожарско-
го муниципального 
района, Лесозавод-
ского городского 

Закрытие юбилейного года!
Молодежному  координационному совету (МКС) исполнился 1 год!

округа, Красноармейского 
муниципального района.  В 
первой части Форума были 
представлены презентации 
социальных проектов, ко-
торые проходили в течение 
года на территориях муни-
ципальных образований.

В первой части Форума 
были представлены презен-
тации социальных проектов, 
которые проходили в тече-
ние года на территориях му-
ниципальных образований.   
Активной молодёжью, до-
бровольцами, представите-
лями парламентских струк-
тур реализовано множество 
мероприятий для ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны, тружеников тыла, вдов, 
детей войны.

Эти мероприятия охва-
тили большое количество 
молодёжи, школьников, 
представителей старше-
го поколения. На новый 
уровень вышла работа па-
триотических клубов и объ-
единений. Прослеживается 
переход от проведения ра-
зовых мероприятий к ком-
плексному подходу в воспи-
тании у молодёжи чувства 
долга, патриотизма, гордо-
сти за свою территорию, 
свой край, свою страну.

Завершился Круглый 
стол принятием Резолюции: 

«Мы, участники Форума 
молодёжных общественных 
объединений и представи-
телей активной молодёжи 
Северных территорий При-
морского края «70-летию 
Победы – 70 добрых дел!», 
обсудили отчётные презен-
тации социальных проектов 

и акций, реализованных мо-
лодёжью   Дальнереченского 
и Лесозаводского городских 
округов, Дальнереченского, 
Красноармейского и По-
жарского муниципальных 
районов.

Все территории понима-
ют важность и значимость 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Ак-
тивной молодёжью, добро-
вольцами, представителями 
парламентских структур 
реализовано множество 
мероприятий для ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны, тружеников тыла, вдов, 
детей войны.

Решение объединить 
усилия и ресурсный потен-
циал территорий для достой-
ной встречи знаменатель-
ной даты принесли зримые 
результаты.

«Мы, участники конфе-
ренции, решили:

1. Организовать систему 
проведения «Дней совмест-
ных действий» на территори-
ях Северного Приморья.

2. Создать электронный 
сборник «К 70-летию Побе-
ды – 70 добрых дел», в ко-
торый войдут лучшие меро-
приятия и акции проекта с 
указанием автора и учреж-
дения-организатора с целью   
накопления   опыта работы с 
молодёжью в данной сфере.

3. В 2016 году создать и 
развивать систему учениче-
ского самоуправления в об-
разовательных учреждениях 
на территории Северного 
Приморья. 

4. Сосредоточить усилия 
на проведении мероприя-
тий и акций в сфере профи-
лактики негативных явлений 

в молодёж-
ной среде и 
пропаганде 
здорового 
образа жиз-
ни.

Вмес те 
мы - сила! 
Вместе мы 
непобеди -
мы».

Во вре-
мя работы 
Ф о р у м а 
были орга-
н и з о в а н ы 
т е м а т и ч е -
ские пло-
щадки по 

лидерству, командообра-
зованию и профилактике 
негативных явлений в мо-
лодежной среде с участием 
представителей Союза тре-
неров Приморского края, 
Молодежного  Правитель-
ства и молодежного парла-
ментаризма Приморского 
края.  

Завершил работу Фору-
ма Гала-концерт, в котором 
приняли участие молодеж-
ные творческие коллективы 
пяти северных территорий. 
Более трёхсот человек ста-
ли зрителями праздника 
молодости и красоты. Со   
словами благодарности к 
участникам этого праздни-
ка обратился глава Даль-
нереченского городского 
округа, секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Александр Павлов. 
Он вручил делегациям му-
ниципальных образований 
Благодарственные письма 
и призвал продолжить даль-
нейшую работу в рамках 
Молодежного координаци-
онного Совета северных 
территорий Приморского 
края.

От лица   секретаря реги-
онального отделения Партии 
«Единая Россия» Людмилы 
Заумовны Талабаевой мо-
лодежь Форума поздравила 
член  регионального полит-
совета партии «Единая Рос-
сия», депутат  Думы Даль-
нереченского  городского 
округа, куратор  молодеж-
ной политики    Галина   Бе-
резовская.                          Она 
подчеркнула, что  молодеж-
ный социальный проект «К 
70-летию Победы – 70 до-
брых дел!» в   рамках  Все-
союзного партийного проек-
та  «Историческая память», 
инициатором которого вы-
ступил Молодежный коор-
динационный Совет, был 
поддержан администрацией 
Приморского края и реко-
мендован к реализации на 
территории всего края.   

Галина Березовская 
вручила   лучшим добро-
вольцам, представителям 
северных территорий, бла-
годарственные письма ис-
полняющего обязанности 
Вице-Губернатора Примор-
ского края И.Н. Ковалёва, 
как заслуженную награду за 
вклад в реализацию данного 
проекта.

Праздничную  часть Фо-
рума завершила финальная 
песня и фотографирование. 
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12 декабря во ВГУЭС 
прошёл финал ежегодного 
краевого конкурса «Волон-
тёр года 2015». Более 70 
финалистов конкурса пре-
зентовали свои проекты, 
волонтёрский опыт и до-
стижения за 2015 год.

Конкурс «Волонтёр года 
2015» учреждён Департа-
ментом по делам молодё-
жи Приморского края и 
Владивостокским государ-
ственным университетом 
экономики и сервиса. 

Его цель – популяри-
зация и 
развитие 
в о л о н -
т ё р с к о й 
а к т и в -
ности, а 
также вы-
я в л е н и е 
и поощ-
рение во-
лонтёров 
и волон-
т ё р с к и х 
организа-
ций, внес-
ших зна-
чительный 
вклад в 

Большая победа Дальнереченской молодёжи!
развитие этого движения 
на территории края.

В числе более 100 
участников было 6 чело-
век из Дальнереченска, 5 
представителей молодёжи: 
Асриян Давид, Вахненко 
Андрей, Губа Ольга, Его-
рова Екатерина и Холод 
Анатолий (все они являют-
ся членами Молодёжного 
совета и участниками Во-
лонтёрского корпуса Даль-
нереченского городского 
округа). Молодёжная де-
легация увезла 11 наград 
и стала победителем в но-
минации «Лучший проект в 
рамках 70-летия победы» 
– «К 70-летию Победы – 70 
Добрых дел!», связанной с 
проектной деятельностью. 
А 6-м участником стала 
Лидия Андреевна Литвин-
цева, заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов. Она взя-
ла 3 награды и одержала 
победу в номинации «Луч-
ший волонтёр серебряного 
возраста», зал аплодиро-
вал её выступлению и по-

беде стоя.
Весомой наградой кон-

курса стали благодарности 
Федерального агентства 
по делам молодёжи и ФГБУ 
«Роспатриотцентр». Среди 
немногих обладателей дан-
ной награды – Молодёж-
ный совет Дальнеречен-
ского городского округа в 
лице Асриян Давида.

«За особые успехи и от-
личную работу в составе 
регионального корпуса во-
лонтёров 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 
благодарностями Губерна-
тора Приморского края от-
мечены четыре участника, 
среди них – Анатолий Хо-
лод, заместитель председа-
теля Молодёжного совета 
Дальнереченского город-
ского округа», – рассказал 
директор департамента 
Александр Кайданович.

В ведомстве подчер-
кнули, что «Волонтёр года» 
– площадка для подведе-
ния итогов и планирова-
ния новых совместных 
проектов на 2016 год.

Добрые дела Волонтерско-
го корпуса ДГО в рамках 

проекта «70 добрых дел к 
70-летию Победы»

1. Январь-май, реализация проекта «Добровольцы 
Победы» (48 ч.). 

2. Апрель-май, акции по благоустройству мемори-
алов (8 ч.). 

3. 24.01.15 – организация открытого просмотра с 
обсуждением фильма «Освобождение. Сталинград» со-
вместно с городским Советом ветеранов (3 часа). 

4. 04-09.05.15, участие в акции «Георгиевская лен-
точка» (3 ч.). 

5. 04-09.05.15, изготовление и распространение 
буклетов и памяток «Не забывай» (3 ч.). 

6. 04-09.05.15, изготовление и распространение 
тематических наклеек «Помним» (3 ч.). 

7. 01-09.05.15, изготовление и распространение 
графической социальной рекламы Великой Победы 
(2 ч.). 

8. 07-09.05.15, изготовление текстовой социаль-
ной рекламы Победы (распространялась через торго-
вые точки) (2 ч.). 

9. 04-09.05.15, Акция «Письма с фронта» (3 ч.). 
10. 08-09.05.15, волонтёрское сопровождение Ве-

теранов (4 ч.). 
11. 08-09.05.15, Волонтёрское сопровождение 

праздничных мероприятий (4 ч.). 
12. 09.05.15, Акция «Стена Победы» (4 ч.). 
13. 09.05.15, Акция «Лица Победителей» (Бес-

смертный полк) (2 ч.). 
14. 09.05.15, Акция «Вехи Великой Победы» (ше-

ствие с картинами боёв) (1 ч.). 
15. 09.05.15, Акция «Аллея Победителей» (разме-

щение «Вех Победы» и «Лиц Победителей» вдоль цен-
тральной улицы) (1 ч.). 

16. Участие в театрализациях праздника Победы 
(Парад машин) (2 ч.).

17. 09.05.15, Флешмоб «Победный вальс» (2 ч.).
18. 09.05.15, Флешмоб «День Победы» (массовое 

исполнение песни «День Победы») (1 ч.).
19. 09.05.15, Фотомоб «Дети Победы: фото на па-

мять» (1 ч.).
20. 09.05.15, Акция «Голуби мира» (выпуск 220 ша-

ров с бумажными птицами) (3 ч.).
21. 09.05.15, Арт-площадка «Игры военных лет» (3 

ч.).
22. 09.05.15, Акция «Парк Победы» (совместно с 

арт-площадкой «На привале») (2 ч.).
23. 09.05.15, Координация фото- и видеосъёмок 

всех молодёжных акций и мероприятий (8 ч.).
24. 09.05.15, Акция «Свеча Памяти» (3 ч.).
25. Апрель-сентябрь, реализация проекта «Стати-

стика Победы» (Сбор информации молодёжными ко-
мандами о вкладе города/района в Великую Победу) 
(32 ч.).

26. Март-декабрь, Создание народного альбома 
«Труженики тыла» (18 ч.). 

Огромное количество мероприятий и акций прове-
дено иными учреждениями и организациями. Только 
на уровне Дальнереченского городского округа коли-
чество реализованных мероприятий и акций в разы 
превысило отметку в 70!

12-13 декабря в г. Хаба-
ровск состоялось открытое 
Первенство Хабаровского 
края по Киокусинкай кара-
тэ (спортивная дициплина 
Синкекусинкай). От г. Даль-
нереченск приняло участие 
9 спортсменов тренера Кук-
са Александра.

Турнир был открытый и  
поэтому на него собрались 
спортсмены почти со всего 
Дальнего востока -  Хаба-

Шесть медалей 
дальнереченских каратистов

ровска и Владивостока, 
Находки, Дальнеречен-
ска, Нового Ургала, Благо-
вещенска, Переясловки, 
Врангеля, Биробиджана. 
Всего около 200 бойцов. 

Шесть призовых мест 
из 9 участников добились 
спортсмены Дальнеречен-
ска, что является отличным 
результатом. 

Третьи места завоевали 
Дидук Марина, Гусев Мак-

сим, Анкудимова 
Анна и сам тренер 
спортсменов Кукса 
Александр, который 
лично принял уча-
стие в мужском тур-
нире, одержал две 
победы их трех боев и 
своим примером по-
казал воспитанникам 
пример.

Второе место за-
воевала Марущак 
Вика, уступившая 
только в финале спор-

тсменке из Хабаровска.
Первое место в турнире 

завоевала Литвиненко Ка-
рина. Которая в своем весе, 
до 50 кг не знает себе рав-
ных не только на Дальнем 
Востоке,  но и в России (по-
бедитель Первенства Рос-
сии 2015 года). В финале 
она победила спортсменку 

из Хабаровска, имеющую 
зеленый с коричневой поло-
ской пояс 3-й кю.       

Впереди у спортсменов 
Дальнереченска сдача ква-
лификационного экзамена 
28-го декабря, а далее Даль-
ний восток в феврале и Пер-
венство России - весной.  

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» декабря 2015г. 
г. Дальнереченск  

№ 29
Об отмене  особого про-
тивопожарного режима 
на территории Дальне-
реченского городского 

округа  

В соответствии с Фе-
деральным законом Рос-
сийской Федерации от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» 
в редакции Федерального 
закона от 18.10.2007 г. № 
230-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-

дательные акты Российской 
Федерации, в связи с нор-
мализацией обстановки, 
связанной с природными 
пожарами, установлением 
низкого класса пожарной 
опасности на территории 
Дальнереченского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить ранее вве-

дённый  на территории Даль-
нереченского городского 
округа  особый противопо-
жарный режим.

2. Признать утратившим 
силу постановление главы 
Дальнереченского городско-
го от 27 октября 2015 года 
№ 24 «О введении на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа  особого  

противопожарного режима».
3. Настоящее поста-

новление опубликовать в 
средствах массовой инфор-
мации и разместить на офи-
циальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городско-
го округа.

4. Настоящее постанов-
ление подлежит обнародо-
ванию.

5. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его обнародования.

6. Контроль исполнения 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Дальнереченского 
городского округа, 

председатель Думы                                                 
А.А. Павлов
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В конце уходящего года 
всегда оглядываешься  и 
вспоминаешь самые  зна-
менательные для тебя со-
бытия. Заканчивается 2015 
год, объявленный годом Ли-
тературы. Ощущения неод-
нозначные: с одной стороны 
– это хорошо, что в течение 
года говорим о литературе, 
с другой – почему только 
год? Ведь Литература – это 
то непреходящее, вечное, 
нужное, что воспитывает 
культуру нации, а что может 
быть важнее этого. Да, мы 
все увлечены новыми техно-
логиями как на научном, так 
и на бытовом уровне: но-
вые смартфоны, нейтбуки, 
телевизоры, медицинская 
аппаратура и т.п. Но что 
это дает для развития души 
человеческой? Что значит 
чтение сейчас для человека, 
ребенка, гражданина? Боль-
ше вопросов, чем ответов. 
И годом Литературы здесь 
не обойтись. Самое замеча-
тельное событие, по-моему, 
в этом году -  проект «Чита-
ем «Войну и мир» Толстого». 
Вот это мощь нации, сила, 
красота слова и мудрость 
великого писателя. Ведь у 
Толстого можно найти ответ 
на любой  поставленный 
жизнью вопрос: что есть 
истинная красота челове-
ка? Кто же настоящие  ге-
рои Отечества? Как пройти 
свой жизненный  путь, что-
бы стать лучше? А картины 
родной природы в романе: 
и лунная ночь в Отрадном, 
и псовая охота Ростовых, и  
небо Аустерлица, и мудрый 
дуб на краю дороги…. У Тол-
стого нет ни одной лишней 
строчки: все просто и мудро.

Для меня чтение – это 
как возможность дышать, 
как неотъемлемая часть 
жизни, и это не потому, что 
я учитель литературы, а по-
этому я учитель литературы.  
Любимые книги детства: 
В.Катаев «Белеет парус оди-
нокий», В.Осеева  «Васек 
Трубачев и его товарищи» 
и многие другие. А потом 
Пушкин, Гоголь, Толстой – 
это мои любимые авторы. 
Всегда вспоминаю эпизод 
из повести А.Рыбакова 
«Приключения Кроша», ког-
да Сергея Крашенинникова 
спрашивают, почему он так 
часто цитирует Пушкина. Он 
отвечает, что проще и му-
дрее не скажешь:

Мне трудно даже представить мир, в котором нет кни-
ги. К ней  я привыкла с самого детства, она раскрывает 
передо мной  удивительные тайны жизни , даёт полезные 
советы в трудную минуту, учит понимать саму себя.  Кни-
ги  раскрывают  целый мир интересных событий, глубо-
ких душевных переживаний, интеллектуальных открытий.  
Книге  и своим родителям  я обязана  тем, что литература  
стала смыслом моей жизни,  профессиональной деятель-
ности. 

В 2015 году было много политических, экономических  
и , к  большому сожалению, военных событий.  Но этот  
год, по моему мнению,   войдёт в  историю  и как Год Ли-
тературы. Он был призван привлечь внимание общества 
к  чтению,  возродить в обществе ценность хорошей кни-
ги.  Ведь у  литературы есть способность объединять на-
цию вокруг общих духовных и нравственных ценностей,  
задавать людям культурные ориентиры, поддерживать и 
стимулировать  распространение чтения. 

В безумном современном мире,  в котором мы все 
оказались, территория литературы и культуры, возмож-
но, единственная площадка, которая может примирить страсти, непонимание и ненависть. 
Роль чтения изменила информатизация, развитие так называемой  «экранной» культуры, 
которая транслирует готовые к потреблению образы в привлекательной и легко усваивае-
мой форме.  Под воздействием такой культуры люди перестают читать.  

Год Литературы был насыщен содержательными и познавательными мероприятиями, 
которые проводились  прежде всего в школах.  Средоточием литературной жизни стали би-
блиотеки, где прошли серии выставок, презентаций книг,  литературные праздники, спек-
такли, конкурсы…

 С  целью просвещения,  привития культуры чтения,  уважения   к  художественному 
слову,  к литературе   учителями русского языка и литературы  в течение года  было подго-
товлено   для печати в «Дальнеречье» свыше двадцати литературных страниц. Низкий Вам 
поклон, уважаемые коллеги!

Сегодня , завершая Год Литературы,    словесники лицея представляют  читателям   свои  
размышления о книгах, о чтении,  раскрывают  перед  нами свои сердца.

Анна Николаевна Гранчак,  
ведущий специалист по учебной работе МКУ « Управление образования». 

Любим ли мы 
читать? Такой вопрос часто 
задают наши родители, да 
и вообще взрослые. Но что 
обычно отвечает на этот во-
прос нынешнее поколение? 
Многие говорят, что «сейчас 

Думаю, что книги мож-
но разделить на две группы.  
К первой группе, на мой 
взгляд, нужно отнести книги, 
прочитав которые  отклады-
ваешь в  дальний угол книж-
ного шкафа, чтобы никогда  
к ним не возвращаться. 
Другая группа представляет 
собой книги, которые всег-
да на виду, ты их читаешь и 
перечитываешь, записыва-
ешь и заучиваешь из них те-
зисы, используешь в своей 
учительской деятельности. 
И совсем неважно, сколько 
лет назад эта книга вышла 
в свет.

Именно о такой книге я 
и хочу рассказать. Это сбор-
ник «Фольклор  Дальнере-
чья» Е. Н.Сыстеровой и  Е. А. 
Ляховой. Выпущен он изда-
тельством Дальневосточно-

Год литературы  - 2015 
Если жизнь тебя обма-

нет,
Не печалься, не сер-

дись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, на-

станет
А замечательные по-

вести Гоголя из сборника 
«Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Сколько юмора, 
бытовых описаний украин-
ской жизни, песен, сказок – 
это ведь целый пласт жизни 
родного нам народа. Моя 
мама была простой женщи-
ной, закончившей семилет-
ку, да и книг в конце 50-х, 
в начале 60-х у нас было 
мало. Но я  навсегда  за-

помнила, как слушала с ней 
каждый вечер радиопоста-
новки «Театр у микрофона» 
и, наверное, через эту пере-
дачу приохотилась к чтению. 
Сейчас другое время: другие 
авторы, другие пристрастия. 
Но я по-прежнему люблю 
чтение как минуты отдыха 
для души. Люблю многих со-
временных авторов, в част-
ности повести Екатерины 
Вильмонт. Её «бабские» исто-
рии ироничны, смешливы, 
жизненны. Они заставляют 
взглянуть на многие жиз-
ненные коллизии с другой 
(положительной) стороны. 
Ну и книгой книг для меня, 
конечно же, остаётся «Тихий 
Дон» Шолохова. Я могу его 
пересказывать и цитировать 
с любой страницы. Как жи-
вые передо мной страстная 
Аксинья, верная Наталья, 
Дарья, прожившая «не ту 
жизнь», мудрая Ильинична 
- все, как живые, любимые 
герои Шолохова. Я не знаю, 
повезло моим ученикам или 
нет  в связи с моими лите-
ратурными пристрастиями, 
но я «борюсь»  за прочтение 
Толстого, Шолохова, хотя бы 
в ознакомительном, первом  
варианте, надеясь, что ког-
да-нибудь жизнь сведет их с 
этими книгами ближе.

А  еще мои ученики  
много учат стихов наизусть: 
поэтов Серебряного века, 
Блока, Есенина, Пастерна-
ка и других.  Ведь красивое 
поэтическое слово рано или 
поздно отзовется в сердце 
ребенка, ученика, гражда-
нина.

Спит ковыль. Равнина до-
рогая,

И свинцовой тяжести по-
лынь.

Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою 

теплынь.  (С.Есенин)
 Как емко и нежно о люб-

ви к родине. 
И еще об одном  хоте-

лось бы сказать, «завершая» 
год Литературы. Наблюдая 
за детьми и их родителями, 
с сожалением прихожу к вы-
воду: выросло нечитающее 
поколение. Школа одна не 
в силах изменить ситуацию. 
Когда в семье ребенку гото-
вы предоставить все совре-
менные средства для про-
смотра мультиков, лишь бы 
дитя не трогало родителей, 
которые в погоне за благо-
состоянием теряют самое 

дорогое – хрупкие души де-
тей. Когда любимым заня-
тием для детей становятся 
компьютерные игры. Когда 
в автобусе слышишь произ-
несенное с гордостью взрос-
лым человеком: «Да я  эту 
«Войну и мир» и не читала». 
Что тут скажешь: не читать, 
не любить свое русское, на-
циональное, и этим гордить-
ся? Когда я беру 5-е классы, 
мы читаем все, чтобы на-
верстать упущенное: по-
вести Носова, Драгунского, 
Катаева, Каверина, Гайда-
ра и всю любимую детскую 
литературу. Ведь несмотря 
на разность политических 
эпох дети должны знать и 
отважного Мальчиша-Ки-
бальчиша, и справедливого 
Тимура, братьев сорванцов 
Чука и Гека. Они должны  со-
чувствовать, даже страдать 
и плакать не только от раз-
битой коленки, как сказал 
писатель. А.Алексин. Ведь 
именно  на этих пережи-
ваниях и крепнут, мужают, 
развиваются, добреют дет-
ские души.
Не позволяй душе лениться!
Что б в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и 
ночь!    (Н.Заболоцкий)
А кто в ответе за то, что-

бы души детей «трудились»?  
И кто знает, если бы мамы 
и папы с раннего детства 
читали с детьми «Что такое 
хорошо и что такое плохо», а 
также книги Гайдара, Алек-
сина, Тендрякова, может в 
передачах Малахова, За-
юшанского и других мы бы 
меньше видели и слышали 
о брошенных детях, оби-
женных стариках, о ссорах 
с родителями за наследство 
и других «животрепещущих» 
темах. Ведь, как писал клас-
сик, «всем  хорошим в себе 
я обязан книге».

 На прошлой неделе пи-
сали с восьмиклассниками 
изложение по тексту Ю. Оле-
ши о «золотой полке». Это 
полка, на которую ставят 
любимые книги. Содержа-
ние текста передали все, а 
вот творческое задание… 
Нужно было ответить на во-
прос, какие любимые книги 
вы бы поставили на свою 
«Золотую» полку. 

1 ученик – Гайдара (и 
то не помнил название), 1 
–«Два капитана», 1 - Гарри 
Потера, 3 – фантастику, и 
все….Только общие рассуж-
дения. Не читают и не хотят 
читать. Вот такое поколение 
растет сейчас или уже вы-
росло. Очень жаль, потому 
что именно хорошая умная 
книга делает человека че-
ловеком. У каждого свой 
Толстой, Чехов, Шолохов,  
Булгаков, свои любимые 
герои, но они должны быть, 
если мы не хотим выродить-
ся как интеллектуальная 
нация, как «человек разум-
ный».

В.Н. Жарченко, 
учитель русского 

языка и литературы, 
Заслуженный учитель 

Российской Федерации

Отзыв о книге  «Фольклор Дальнеречья» 
Е.Н. Сыстеровой и Е.А. Ляховой

го университета в 1986 году.
Речь в данном сбор-

нике идет о Приморском 
крае. Удивительном крае. 
Именно так часто  и по пра-
ву  мы говорим, рассуждая 
о Приморье. А что за этим 
стоит? Загадочная отдален-
ность? Возможно.  Богат-
ство природы? Да. Много-
национальность жителей? 
Несомненно. Об этом и сви-
детельствуют произведения 
устного народного творче-
ства дальнереченских соби-
рательниц фольклора.

Произведения собраны 
и записаны в Дальнеречен-
ском районе Ефросиньей 
Ананьевной Ляховой и её 
дочерью Екатериной Нико-
лаевной Сыстеровой,  кото-
рые не только восполнили 
пробел записей фольклора 
Приморского края в 30-60 
годы, но и расширили эти 
временные рамки.

В жанровом и тематиче-
ском отношении фольклор 
Дальнеречья в книге пред-
ставлен достаточно полно. 
Авторы собрали сказки, 
легенды, предания, устные 
рассказы, записали посло-
вицы, поговорки, загадки. 
Особенно большое место 
занимают песни. Значитель-
ное место занимают песни 
о любви, семейно-бытовые, 
плясовые, шуточные и са-
тирические, вслед за ними 
идут свадебные, солдатские 
и казачьи, игровые и хо-
ровые, есть редкие тексты 
балладных песен. В сборни-
ке нашли отражение песни 
протеста, распространён-
ные в дореволюционный пе-
риод, а также песни времён 
гражданской войны и парти-
занского движения, произ-
ведения периода Великой 
Отечественной войны, пио-
нерские, молодёжные, крас-

ноармейские и краснофлот-
ские песни. Опубликованы 
частушки, произведения 
детского фольклора.

На основании записей 
собирательниц можно ска-
зать, что в Дальнереченском 
районе бытовали сказки о 
животных, волшебно-фан-
тастические, бытовые и но-
веллистические. На первый 
взгляд, они напоминают 
общеизвестные русские 
народные сказки, но вме-
сте с тем в них чувствуется 
влияние местного колорита: 
быстротечные реки, тай-
га, кедровый орех. Все это 
обязательно находит своё 
место в фольклоре Дальне-
реченских сказителей. А 
устные рассказы отражают 
историю освоения райо-
на первыми поселенцами, 
трудности первых лет жизни 
на новом месте.

Вызывает интерес не-
большой по объёму раздел 
«Заговоры». Круг этих за-
говоров ограничен лечеб-
ными и любовными. Среди 
лечебных преобладают за-
клинания от укусов змей, ко-
торых очень много водилось 
в Приморье в первые годы 
освоения края.

В этой книге каждый 
найдёт  для себя много ин-
тересного и полезного, а 
главное окунётся в историю 
фольклора, познакомится 
с бесценными страницами 
устного народного творче-
ства, бережно собранными 
и подаренными нам его со-
бирательницами Е.Н. Сысте-
ровой и Е.А. Ляховой, беско-
нечно любящими образное 
народное слово.

Татьяна Николаевна 
Вороная, учитель русско-

го языка и литературы
МБОУ  «Лицей». 

никто не читает», «зачем это 
нужно», «не увлекаюсь». Но, 
если хорошенько разобрать-
ся, так ли это? Проведя не-
большой опрос у своих свер-
стников, я выяснила, что 
в нашем лицее есть дети, 
которые любят читать и их 

интересы в этой области 
оказались неординарны. Не-
которые увлекаются детек-
тивами, а кому-то нравятся 
повести. Например, «Алые 
паруса» Александра  Грина, 

«Маленький принц» Антуана 
де Сент-Экзюпери   или «Чёр-
ная стрела» Стивенсона. 
Однако  большим спросом 
у ребят пользуются романы 
зарубежных писателей. К 
ним относятся: «Виноваты 
звёзды» Джона Грина, «Про-

цесс» и даже «Замок» Фран-
ца Кафка, «Чума» Альберта 
Камю, «Остров сокровищ» 
Стивенсона, «Мальчик в 
полосатой пижаме» Джона 
Бойна. Не остаются без 
внимания «Мастер и Мар-
гарита» и «Белая Гвардия»  
М. А. Булгакова. Также, хо-
чется отметить, что чтени-
ем увлекаются не только 

старшеклассники, но и уча-
щиеся младших классов. На 
переменах им очень нравит-
ся читать сказки «Сладкая 
каша», «Заяц и ёж», «Домо-
вые» братьев Гримм; «Новое 
платье короля», «Русалочка», 

«Снежная королева» Ганса 
Христиана Андерсена; «Спя-
щая красавица», «Золушка» 
Шарля Перро; « Как Маша 
поссорилась с подушкой» 
Галины Лебедевой и многое 
другое. И это только в на-
шем лицее. А если спросить  
ребят из других школ? Инте-
ресно, сколько ещё человек 
любят читать литературу? В 
общем, подводя итоги, мож-
но с уверенностью сказать, 
что в современном обще-
стве компьютерные техно-
логии, заполняя нашу жизнь, 
не смогли исключить из неё 
интерес к чтению. Книга 
всегда увлекала, интересо-
вала, учила нас,  и ничто не 
сможет вытеснить её из со-
временного общества, из 
нашей жизни. 

Тохтарева Анастасия 
10 «а»

Любим ли мы читать?

Библиотека нашего лицея регуляр-
но получает периодические журналы: 
«Детское чтение для сердца и разума», 
«Путеводная звезда», «Веселые уроки», 
на страницах которых публикуются за-
нимательные рассказы и отличные по-
вести. Очень многие ребята с интере-
сом их читают.

Страница подготовлена педагогами МБОУ «Лицей».
Руководитель проекта: Анна Николаевна Гранчак,  

ведущий специалист по учебной работе МКУ « 
Управление образования». 
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В канун девяносто пер-
вого года  я не спеша шла 
по улице Фокина по направ-
лению к набережной.  Гово-
рят,  владивостокцы привы-
кают к запаху моря, а мне, 
жительнице «речного»  Даль-
нереченска  этот запах чув-
ствуется издалека и манит 
спуститься к берегу вечного 
прибоя.

Так я шла,  невзначай 
оглядывая  киоски по обе-
им сторонам улицы. Один из 
них оказался книжным, и ( 
библиотекарь же я закосте-
нелый),  стала разглядывать 
«негустой»  по тем временам 
ассортимент. Сборники по 
рецептуре блюд, стопро-
центные  и скоростные дие-
ты, и ( о, чудо бразильское! ) 
книги по мотивам сериалов. 
Бойкая продавец не расте-
рялась : «Девушка, возьмите 
«Рабыню Изауру». Идет на-
расхват! Правда, к ней на-
грузочка, книга приморско-
го писателя…»

Беру в руки, читаю: Ста-
нислав Балабин «Пёстрые 
стрелы Сульдэ». Историче-
ская повесть.

Вечером того же дня я 
возвращаюсь домой. По-
езд медленно отправляется 
от перрона, а я  открываю 
страницы повести  и перено-
шусь на много веков назад. 

На территории Примо-
рья существовала  могуще-
ственная империя Цзынь, 
десятилетиями противосто-
ящая Золотой орде монголо-
татарского воинства Чингис-
хана. Писатель, поднявший 
документы,  касающиеся 
этой эпохи, удивительно  по-
учительно  и увлекательно 
преподносит читателю стро-
ки. «Один из десяти смерт-
ных грехов у чжурчженьских 
женщин  был оклеветать 
мужа, а у мужчин - рвать жел-
тые колосья и гнать на них 
водку». Как символ вечно-
сти чжурджени из огромных 
каменных глыб вытесывали 
черепах.  Уходя в мир иной, 
старики завещали  своим 
внукам обихаживать землю- 
источник всего живого, бо-
гатого урожая, сытой зимы,  
удачной охоты и негасимого 
огня домашнему очагу...

Татани, а именно так, ос-
новываясь на исторических 
сведениях,  автор называет 
«золотоордынцев»,  обруши-
вались с криком «У-ррагх!». 
В планы Чингисхана входил 
захват земель до самого Се-
верного моря. Посылкой к 
войне с чжурдженями стал 
плевок императора в присут-
ствии посла в сторону госу-
дарства. В ранние времена 
Чингисхан  уже намеревал-
ся брать  столицу Цзынь, но 
тогда чжурджени откупились, 
отдав ему в жены прекрас-
ную принцессу Юнь. Пестро 
раскрашенные стрелы тата-
ней ,означающие дух бога 
войны Сульдэ  обрушились   
на захват Средней Азии, Ин-
дии и Персии. 

Станислав Балабин  
представляет в повести  
персонаж прославленного  
полководца чжурдженей На-
хата, который  прямо пред-
упреждал  императора о 
неизбежности войны, за что 
тот приказал заточить его в 
подземелье. Окруженный 
толпой чиновников беспеч-
ный император придается 
земным утехам и не заме-
чает опасности своему го-
сударству. Накануне осады 
крепости в империи Цзынь 
случается небывалое наво-
днение, уничтожившее мно-

Отзыв о 
книге 

Станислава  
Балабина 
«Пестрые 

стрелы 
Сульдэ».

гие запасы урожая. 
Юродивый накануне во-

йны кричал: «Я смеюсь, что 
в государстве нет хороших 
полководцев, и я плачу, что 
скоро погибнет наша импе-
рия».

Читая повесть, находишь 
много  сведений характери-
зующих  «золотоордынцев». 
«Одерживать победу чужими 
руками,  было очень рас-
пространено у чингисидов. 
Впереди своих полков  они 
гнали другие народы, что-
бы подставлять их  под вы-
стрелы, заполнять их телами 
укрепления и рвы».

Они даже переняли у 
чжурдженей технику боя, 
когда сотня всадников нале-
тала, выпуская сотню стрел,  
и откатывалась назад. И так 
несколько раз, выматывая 
противника.

От детских лет до смерти 
автор дает  образа жестоко-
го  и  коварного Чингисха-
на.Да, он завоевывал один 
за другим  государства. Он 
посвящал  в воины,  веля 
молодым мужчинам делать  
надрез на груди овцы. А по-
том  сжимать рукой сердце 
животного до тех пор, пока 
оно не умирало. В пору сво-
его становления в одном из 
боев   Чингисхан был  ранен 
отравленной стрелой. Очень 
испугавшись, что может 
умереть, как простолюдин, 
он заплакал. А его подруч-
ный Чжельме стал отсасы-
вать из раны кровь, рискуя 
умереть сам, и ухаживал  до 
самого  выздоровления Чин-
гисхана. Опасаясь, что он 
разболтает  о его слабостях, 
Чингисхан убивает Чжельме  
ударом ножа в спину.  А став 
немощным «бесстрашный 
воин» приказал  соорудить 
для себя железную юрту, из 
щелей которой смотрели 
лучники. Сорок сыновей, 
рожденных  разными краса-
вицами, оставил после себя 
Чингисхан, а в старости до-
верял ухаживать за собой 
первой и самой преданной 
Бортэ. Только она смела на-
зывать его как в юности 
Темучином, да видя его не-
мощь - старым мерином с 
хлюпающей селезенкой.

По законам  историче-
ской  повести, здесь есть 
свои народные герои. Воин 
Селихэ,  с малых лет любив-
ший свою землю, пройдя 
чрез сеть обстоятельств, об-
рётший любимую и сына, 
погибает, защищая  кре-
пость- последний оплот чжур-
дженей. Его жена  Селингэ 
перед последней решающей 
атакой татаней, вместе с 
другими женщинами, обла-
ченными  в белые одежды, 
верными своим мужьям, 
прыгает  со стен крепости. 

По преданию символ 
империи - Золотая богиня 
Цзынь замуровывается в 
скале сыном последнего им-
ператора, который погибает 
сам, искупив перед народом 
свою вину за предательство. 

Станислав Балабин сде-
лал, несомненно, большой 
вклад в литературном на-
следии Приморья, написав 
повесть об империи Цзынь, 
которая на целых восемь 
лет задержала нашествие 
орды на Русь.

Я перелистываю послед-
ние страницы повести. «Ра-
быню Изауру» я благополуч-
но подарила соседу по купе, 
а «книга в нагрузку» герои-
ческая и проникновенная  
историческая повесть Ста-
нислава Балабина «Пестрые 
стрелы Сульдэ»  Дальнево-
сточного книжного издатель-
ства, стоит на  полке  моих 
любимых книг.

Янтудина Татьяна 
Анатольевна, 

библиотекарь МБОУ 
«Лицей». 

Год литературы - 2015

Единство слова и образа
Висит картина на стене,

На ней портрет.
Герой с мечом и на коне,

Передо мной встаёт.
Его глаза полны огня.
Он смотрит и молчит.

Но кажется, что он вот-вот
Со мной заговорит.

Впервые, 17 декабря 
в выставочном зале Арт-
этажа «Территория дизайна» 
прошло знаковое для цени-
телей прекрасного меро-
приятие «Пера и кисти еди-
нение», посвящённое Году 
Литературы в России. И про-
шло оно не случайно в арт-
этаже, где располагается 
выставка дальнереченского 
художника В.С. Третьякова. 
А  именно среди полотен, 
известных на весь мир, со-
стоялось единение слова и 
образа. 

Мероприятие собрало 
под знаком пера и кисти 
представителей учительской 
братии и преподавателей 
филиала ДВФУ в качестве 
искушённых зрителей и 
участников - школьников 
МБОУ «Лицей» и студентов 
филиала ДВФУ. 

Инициаторами встречи 
выступили три грации - ру-
ководитель арт-этажа «Тер-

Творчество Пера и кисти единение
ритория дизайна» - Наталья 
Николаевна Самусь, библио-
текарь МБОУ «Лицей» - Татья-
на Анатольевна Янтудина и 
директор молодежного цен-
тра филиала ДВФУ - Юлия 
Николаевна Гуцалюк.

Во все времена суще-
ствовала связь художе-
ственного и литературного 
произведений. Множество 
картин было написано ху-
дожниками после прочтения 
сказочных историй, былин-
ного эпоса и литературных 
произведений. Особо стоит 
отметить русские народные 
сказки и былины. По мо-
тивам устного народного 
творчества и создавались 
будущие шедевры – полотна 
с говорящими названиями. 
Великие русские художни-
ки Виктор и Аполлинарий 
Васнецовы как никто иной 
в мире живописи так мно-
го не писали картин, по 
мотивам былин и сказок. 
Мероприятие показало, что 
стремление человека к со-
зиданию прекрасного вели-
ко и всепоглощающе. 

Ведущие вечера-встречи 
с прекрасным Наталья и Ми-
хаил Самусь олицетворяли 
собой  художника и писате-
ля. Сменяющие друг друга 
слайды с картинами извест-

ных художников ведущие 
дополняли информацией о 
произведениях, истории их 
создания. Сопровождалось 
всё действо под слайдовый 
ряд и музыкальное сопро-
вождение инсценировкой 
учащихся Лицея – Алины 
Гуцалюк в роли Алёнушки 
и Романа Бравок в роли её 
братца Иванушки, Викто-
рии Эзау, Софии Руденко, 
Анастасии Боевой в роли 
трёх царевен подземного 
царства, Иры Антиповой 
в роли Купавы, Кристины 
Марчуковой в роли Снегу-
рочки, Марии Вороновой 
в роли царевны - Лебедь, 
Татьяны Тарабариной в 
роли царевны-Лягушки, 
Альбины Забелиной в об-
разе морской былинной 
героини и Ивана Миляева 
в образе былинного героя 
Садко, Захара Кондратьева 
в роли богатыря и студентов 
вуза – Дмитрия Марченко 
в образе Демона, Кирилла 
Ивасько и Александра Чер-
кашина в роли литератур-
ных персонажей - Печори-
на и Грушницкого, Евгения 
Савватеева и Екатерины 
Кругликовой в образах пер-
сонажей трагедии У. Шек-
спира «Гамлет». Не только 
слайдовый ряд из известных 
полотен - «Алёнушка», «Три 

царевны подземно-
го царства», «Купа-
ва», «Снегурочка», 
«Царевна-Лягушка» 
в жанре мифологи-
ческой живописи, 
«Богатыри» Виктора 
и Апполинария Вас-
нецовых, но и про-
изведения Михаила 
Врубеля, знамени-
того мастера кисти 
были точны, близки 
к написанным на-
родом сказкам и 
былинам. Как, на-
пример, «Царевна-
Лебедь», «Морская 
царевна», «Демон», 
«Печорин и Грушниц-
кий», «Гамлет и Офе-
лия». И музыкальная 
подборка вкупе с 
полотнами слайдов 
вдохновляла ребят 
на ролевое прочте-
ние произведений.  

Для кого-то из выступавших 
опыт такого вида творчества 
стал в новинку, кому-то уже 
повезло столкнуться с пре-
красным, играя в инсцени-
ровках. Но все ребята хоро-
шо справились с заданными 
ролями, вжились в образы 
сказочных, былинных и ли-
тературных персонажей и 
отлично отыграли. Браво!

 Несомненно то, что под 
пером писателей рождаются 
слова, перерастающие в об-
разы литературных героев. 
А когда этот самый герой 
или героиня, потому что жен-
ских прекрасных образов 
написано множество, про-
рисован кистью настоящего 
художника, образ запомина-
ется лучше, обстоятельнее 
и не возникает сомнения, 
что именно таким и задумал 
его писатель. Вот тогда это 
и есть образ, рождённый в 
совместном творчестве ху-
дожника и писателя. С таким 
видом искусства и познако-
мились в минувший четверг 
приглашённые гости арт-
этажа, его участники и груп-
па поддержки. 

С блистательным на-
чалом «нового вида твор-
чества» в нашем городе, 
друзья! До новых встреч по 
мотивам иных произведе-
ний и художественных по-
лотен!

В мире прекрасного 
участвовала и 
Анна Калина.

«Волшебная книга желаний» - именно 
так называется новогодняя сказка, кото-
рую представили на суд зрителей участ-
ники театральной студии «Грай»  под руко-
водством Татьяны Онищук.

21 декабря в ДК «Восток»состоялась 
премьера сказки.   Фееричное зрелище, 
которое развернулось на сцене, яркие и 
интересные костюмы, красивые декора-
ции, хороший звук и необычное освеще-
ние – все слилось  в один великолепный 
спектакль.

Мы представляем вашему вниманию 
небольшой фоторепортаж. 

Премьера «Волшебная книга желаний»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2015г. 

г. Дальнереченск  № 1309
О внесении изменений в 
постановление админи-

страции Дальнереченско-
го городского округа от 
09 ноября 2015г. №1152 

«Об организации не-
стационарной торговли 

твёрдым топливом
на территории Дальне-
реченского городского 

округа»
В соответствии с Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Дальнере-
ченского городского округа, в 
целях наиболее полного обеспе-
чения населения Дальнеречен-
ского городского округа твёр-
дым топливом, администрация 
Дальнереченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в по-

становление администрации 
Дальнереченского городского 
округа от 09 ноября 2015 г. № 
1152 «Об организации нестаци-
онарной торговли твёрдым то-
пливом на территории Дальне-
реченского городского округа»

1.1. Приложение 1 «Пере-
чень мест для организации 
нестационарной торговли твёр-
дым топливом на территории 
Дальнереченского городского 
округа»  изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Отделу муниципальной 
службы, кадров и делопроизвод-
ства администрации Дальне-
реченского городского округа 
(Ивченко) настоящее постанов-
ление опубликовать в средствах 
массовой информации и раз-
местить на официальном  Ин-
тернет-сайте Дальнереченского 
городского округа.

И.о. главы администра-
ции Дальнереченского 

городского округа
А.А. Черных 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2015г.     

г. Дальнереченск № 1308
О внесении изменений в 
постановление админи-

страции Дальнереченско-
го городского округа от 

27 ноября 2015г. № 1236 
«Об организации пред-

новогодней и новогодней 
торговли на территории 

Дальнереченского  город-
ского округа»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Дальне-
реченского городского округа, в 
связи с празднованием Нового 
2016 года, в целях своевремен-
ной подготовки новогоднего 
оформления фасадов зданий, 
интерьеров торговых залов и 
залов обслуживания предпри-
ятий торговли, общественного 
питания и бытового обслужи-
вания, улучшения организации  
обслуживания посетителей и 
создания праздничной атмос-
феры для жителей, администра-
ция Дальнереченского город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в по-

становление администрации 
Дальнереченского городского 
округа от 27 ноября 2015г. № 
1236 «Об организации предно-
вогодней и новогодней торговли 
на территории Дальнереченско-
го  городского округа»:

1.1. Приложение 1 «Пере-
чень мест для создания условий 
для обеспечения жителей Даль-
нереченского городского окру-
га услугами торговли новогодни-
ми игрушками и новогодними 
ёлками, продовольственными 
товарами и услугами обще-
ственного питания в период с 
01.12.2015 г. по 10.01.2016 
г.»  изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Отделу муниципальной 
службы, кадров и делопроизвод-
ства администрации Дальне-
реченского городского округа 
(Ивченко) настоящее постанов-
ление опубликовать в средствах 
массовой информации и раз-
местить на официальном  Ин-
тернет-сайте Дальнереченского 
городского округа.

И.о. главы администрации 
Дальнереченского 
городского округа 

А.А. Черных 

Приложение 1
к постановлению 

администрации
Дальнереченского го-

родского округа
21.12.2015г. № 1309

Перечень
 мест для организации не-

стационарной торговли 
твёрдым топливом на 

территории Дальнеречен-
ского городского округа 

ул. 50 лет Октября ,71 «б» - 
по правую сторону, в 7 метрах 
от магазина «Каспий» ИП Раги-
мова – на 2 автомашины;

ул. Октябрьская, 64 -  по 
правую сторону, в 5 метрах от 
магазина «Континент» ИП Ману-
кян - на 2 автомашины;

ул. Тухачевского, 2 «а» – по 
левую сторону, в 5 метрах от ма-
газина «Беркут» ИП Сартаковой 
- на 2 автомашины;

ул. Украинская, 26 –по пра-
вую сторону в 5 метрах от мага-
зина «Айсберг» ИП Суховей - на 
2 автомашины;

ул. О.Кошевого, 2-а  - в 5 ме-
трах по направлению на юго-за-
пад от здания магазина «Аист» 
на 2 автомашины;

ул. Полярная, 1 - в 10 метрах 
по направлению на северо-за-
пад от здания ул. Полярная, 1 - 
на 2 автомашины;

ул. Калинина, 40 село Лазо 
- в 15 метрах от центрального 
входа в административное зда-
ние ул. Калинина, 40 с. Лазо - на 
2 автомашины;

ул. Шевчука, 18 - в 10 ме-
трах на юго - запад от входа в 
закусочную «Восточная кухня» 
- на 4 автомашины;

ул. 50 лет Октября, 21 (в 10 
м на юго-восток от входа в ма-
газин «Семёрочка») - на 2 авто-
машины.

 Приложение 1
к постановлению админи-

страции  Дальнереченского 
городского округа 

21.12.2015г. № 1308
Перечень мест для создания 

условий для обеспечения 
жителейДальнереченского 
городского округа услуга-
ми торговли новогодними 
игрушками и новогодними 
ёлками, продовольствен-

ными товарами и услугами 
общественного питания в 
период с 01.12.2015 г. по 

10.01.2016 г.
1. Ул. М. Личенко, 28 (приле-

гающая территория к магазину  
«Супермаркет», не менее 10 м 
от центрального входа);

2. Ул. Шевчука, 14 (прилега-
ющая территория к  ТЦ «Маха-
он», не менее 5 м от централь-
ного входа);

3. Ул. Советская, 21 (приле-
гающая территория к  магазину 
«Звезда», не менее 5 м от цен-
трального входа);

4. Ул. Ленина, 75 (прилега-
ющая территория к  магазину 
«Винный мир», не менее 10 м  
на северо-запад от центрально-
го входа);

5. Ул. О. Кошевого, 3   (при-
легающая территория к  мага-
зину «Находка», не менее 7 м от 
центрального входа); 

6. Ул. Г. Даманского, 15 
(прилегающая территория к  ТЦ 
«Лучик», не менее 5 м от цен-
трального входа);

7.   Ул. О. Кошевого, 2-а   
(прилегающая территория к  
магазину «Аист», не менее 5 м 
от центрального входа); 

8. Ул. Ленина, 73 (прилега-
ющая территория к магазину 
«Ждём Вас»)

9. Село Лазо, ул. Калини-
на,40 (в 15 м от центрального 
входа в административное зда-
ние);

10. Ул. Ленина, 62 (не ме-
нее 4 м на запад от гостиницы 
«Арина»);

11. Ул. 50 лет Октября, 21 (в 
10 м на северо-запад от входа в 
магазин «Семёрочка»);

12. Ул. 50 лет Октября, 54 ( в 
10 м на юго-восток от централь-
ного въезда на территорию тор-
говой базы);

13.  Ул. Дальнереченская, 
59 (в 10 м на юг от входа в ма-
газин «Меркурий»);

14. Ул. М. Личенко, 31 (в 10 
м на запад от входа в ООО кафе 
«Снежинка»);

15. Ул. 50 лет Октября, 71-б 
(в 3 м от входа в отдел «Рыба» 
магазина «Каспий» );

16. Ул. Героев Даманского 
(не менее 10 м на юг от авто-
бусной остановки   «Городской 
рынок»);

17. Ул. Шевчука,16-б (тер-
ритория городской ярмарки ИП 
Чурсин); 

18. Городская площадь

Законом Приморского 
края от 01.12.2015 № 722-
КЗ внесены изменения в 
статью 5 Закона Примор-
ского края «О бесплатном 
предоставлении земельных 
участков гражданам, име-
ющим трех и более детей, в 
Приморском крае»

Согласно внесенным из-
менениям, при подаче заяв-
ления в целях бесплатного 
получения земельного к за-
явлению прилагаются:

документ, подтвержда-
ющий факт постоянного 
проживания гражданина 
(граждан) на территории 
того муниципального обра-
зования, в уполномоченный 
орган местного самоуправ-
ления которого подается за-
явление;

документ, подтвержда-
ющий факт совместного 
проживания гражданина 

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует
И З М Е Н Е Н И Я  В  З Е М Е Л Ь Н О М  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В Е 

П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я
(граждан) и его (их) детей 
по одному месту жительства 
на территории того муни-
ципального образования, 
в уполномоченный орган 
местного самоуправления 
которого подается заявле-
ние;

судебное решение об 
установлении факта со-
вместного проживания 
гражданина (граждан) и его 
(их) детей на территории 
того муниципального обра-
зования, в уполномоченный 
орган местного самоуправ-
ления которого подается за-
явление.

Помимо этого, в тот же 
день - 01.12.2015 принят За-
кон Приморского края от № 
721-КЗ, которым внесены 
изменения в Закон Примор-
ского края «О бесплатном 
предоставлении земельных 
участков для индивидуально-

го жилищного строительства 
на территории Приморского 
края"

Так, согласно внесен-
ным изменениям, при пода-
че заявления гражданином 
(гражданами), имеющим 
(имеющими) приемного ре-
бенка (приемных детей) о 
предоставлении земельных 
участков для индивидуально-
го жилищного строительства 
к заявлению прилагаются:

документ, подтвержда-
ющий факт постоянного 
проживания гражданина 
(граждан) и его (их) детей 
на территории того муни-
ципального образования, 
в уполномоченный орган 
местного самоуправления 
которого подается заявле-
ние;

судебное решение об 
установлении факта посто-
янного проживания граж-

данина (граждан) и его (их) 
детей на территории того 
муниципального образо-
вания, в уполномоченный 
орган местного самоуправ-
ления которого подается за-
явление (в случае отсутствия 
документа, указанного в 
абзаце шестом настоящей 
части);

документ, подтвержда-
ющий факт совместного 
проживания гражданина 
(граждан) и его (их) детей 
по одному месту жительства 
на территории того муни-
ципального образования, 
в уполномоченный орган 
местного самоуправления 
которого подается заявле-
ние.

Указанные изменения 
вступают в силу по истече-
нии 10 дней со дня офици-
ального опубликования за-
конов.

С 1992 года в нашей 
стране с 3 по 13 декабря 
проводится Декада инва-
лидов. В эти дни для людей 
с ограниченными возмож-
ностями и ограниченными 
способностями проводятся 
различные мероприятия: 
вечера-встречи, конкурсы, 
концерты. Не явилось ис-
ключением и событие, о ко-
тором мы расскажем.

Субботним декабрьским 
утром на городской площа-
ди у здания администрации 
собрались мамы и папы с 
детьми с ограниченными 
возможностями, чтобы от-
правиться в путешествие. 
Подошедший автобус вме-
стил всех желающих. На ли-
цах детей сияли радостные 
улыбки, ведь они ехали в 
бассейн Оздоровительного 
центра им. М. Горького, ко-
торый находится на ст. Ру-
жино. Для кого-то это была 
первая поездка, а кто-то 
ехал уже в четвертый-пятый 
раз. Ведь семейный клуб 
«Островок надежды» под ру-
ководством Е.И. Головатюк 
дружит с коллективом Оздо-
ровительного центра уже 10 
лет.

Так, например, для Гри-
гория его первая поездка 
в бассейн совпала с Днем 
рождения. Дети все дружно 

Праздник Радостная встреча
его поздравили с этим ра-
достным событием и вручи-
ли подарок на память.

Каждый раз в поездке 
дети встречаются как до-
брые друзья. По дороге в 
Ружино они оживленно бе-
седовали, смеялись, шутили. 
Кто-то делился впечатления-
ми от предыдущих поездок. 
Кто-то рассказывал о собы-
тиях, произошедших с ним 
после их последней встречи.

Как всегда работники 
бассейна радушно встрети-
ли гостей из Дальнеречен-
ска, провели беседу о пра-
вилах поведения на воде 
и услугах бассейна. И вот, 
наступил этот долгожданный 
миг! 

Дети, что помладше и те, 
кто не умеет самостоятель-
но плавать заняли детский 
бассейн. У детей разные 
заболевания, но для всех 
вода имеет исцеляющую, 
живительную силу. Мамочки 
делали с детьми упражнения 
в воде. Даже те детки, кто 
с трудом ходит по земле, в 
воде были похожи на ма-
леньких «рыбок» – плеска-
лись, веселились, учились 
плавать. Все дружно играли 
с мячом. 

Те, кто постарше и уме-
ет хорошо плавать, ушли в 
бассейн для взрослых. Тре-

нер, работающая в этом 
центре, предложила им 
устроить небольшие со-
ревнования. И ребята с 
удовольствием приняли в 
нем участие. А именинни-
ка она научила не бояться 
воды и немного плавать. 
Это был для него самый 
чудесный подарок, кото-
рый он когда-либо полу-
чал.

А после замечатель-
ного времяпрепровожде-
ния, накупавшись, напле-
скавшись в воде, пошли в 
сауну погреться, подкре-
питься конфетами, чаем, 
соком – кому что по душе. 
Ведь чай в оздоровитель-
ном центре -  вкуснейший, 
травяной, целебный.

Два часа пролетели 
незаметно. Настал черёд 
подкрепиться более осно-
вательно – в  столовой, где 
дальнереченцев ждал очень 
вкусный обед.

На пути домой в автобу-
се стояла умиротворённая 
тишина. Не было слышно 
детских голосов, так как 
утомленные, но счастливые 
все спали дети или наслаж-
дались пейзажем из окна. 

Только родители тихонь-
ко переговаривались – де-
лились впечатлениями от 
поездки и благодарили орга-
низаторов: А.Ф. Холод – по-

м о щ н и к а 
д е п у т а т а 
Законода -
тельного Со-
брания В.В. 
М и л у ш а , 
Л.Г. Боро-
дину - пред-
с е д а т е л я 
О б щ е с т в а 
инвалидов 
ДГО и её 
помощницу 
И.Б. Сиза-
реву, сопро-
вождавшую 
ребят с ро-
дителями в 

бассейн, Е.И. Головатюк - ру-
ководителя Семейного клу-
ба «Островок надежды», В.П. 
Зозуля - начальника отдела 
труда и социального обеспе-
чения по г. Дальнереченску 
и С.Ю. Ивахненко - работни-
ков Отдела социальной за-
щиты населения ДГО.

Особая благодарность 
спонсору поездки – депутату 
Краевого Законодательного 
собрания В.В. Милушу. За 
помощь в предоставлении 
и оплате комфортабельного 
автобуса и все расходы, свя-
занные с отдыхом и питани-
ем детей с ограниченными 
возможностями в бассей-
не.  Виктор Владимирович 
по жизни человек неравно-
душный. Благодаря ему 
дети с ограниченными воз-
можностями уже побывали 
в Музее истории и детском 
парке пгт Лучегорск, в мо-
настыре п. Шмаковка, в дет-
ском парке г. Лесозаводска. 
Ежегодно Дед Мороз вруча-
ет нашим детям подарки от 
В.В. Милуша.

Очень приятно созна-
вать, что рядом с нами жи-
вут люди, неравнодушные 
к чужой беде. Огромное им 
спасибо!

Наш корр.

Маршрут № 1 «Вокзал - ЛДК (основной)»
Вокзал: 10-00, 12-00, 13-00, 14-00, 17-20, 18-10, 19-
10, 20-00, 20-50
ЛДК: 10-30, 12-30, 13-30, 14-30, 17-45, 18-40, 19-35, 
20-25, 21-15

Маршрут № 6 «Вокзал - ЛДК - Кошевого»
Вокзал: 9-05, 15-00
Кошевого: 9-30, 15-25
ЛДК: 9-35, 15-30

Маршрут № 113 «Вокзал - Сальское»
Вокзал: 10-30, 12-50, 18-25
Сальское: 11-00, 13-30, 19-00

Маршрут № 123 «Вокзал - Лазо через СПТУ»
Вокзал:  11-30, 17-10
Лазо:  12-10, 17-45

Расписание движения автобусов 
ООО «Исток-М» с 01 по 03 января 2016 г.

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 № 8 «Вокзал - Первомайская»
Вокзал: 10-50, 12-05, 13-15, 14-10, 17-15, 18-40, 20-
00
Первомайская: 11-10, 12-25, 13-35, 14-30, 17-35, 
19-00, 20-20

Маршрут № 4 «Вокзал - Каменушка» 
(с заходом на Сенопункт)
Вокзал: 11-35, 12-45, 16-10, 18-10, 19-20
Каменушка: 11-50, 13-00, 16-25, 18-25, 19-40

С 04 по 10 января 2016 года все рейсы будут вы-
полняться по обычному ежедневному расписанию 
(маршруты № 102 «Вокзал - Грушевое» и № 105 «Вок-
зал - Соловьевка» со 2-го рейса).
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29 декабря

28 декабря
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Новогодний рейс». [12+]
15.25 «Угадай мелодию». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Новогодний рейс». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Ночные новости. [0+]
01.50 Х/ф «Белый мавр». [18+]
03.45 Х/ф «Любовное гнездышко». 
[12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Любовное гнездышко». 
[12+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

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 «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
02.00 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». [12+]
03.40 Х/ф «Театральные истории». 
[12+]
04.35 Х/ф «А. П. Чехов. «Сценки». 
[12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Угадай мелодию». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Новогодний рейс». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 Х/ф «Неверный». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Неверный». [12+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

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 «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [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 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+].
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+].
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Всё могут короли». [12+]
01.10 Х/ф «Каждый за себя». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Расписание судеб». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Аргентина». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Х/ф «Праздник взаперти». [16+]
01.40 Д/с «Советская власть». [12+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Ев-

сти-Гений». [0+]
14.45 «Важные вещи». [0+]
15.00 Новости культуры. 
[0+]
15.10 Х/ф «Леди исчезает». 

[0+]
16.35 Д/ф «Сны возвращений». [0+]
17.20 События года. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Линия жизни». [0+]
20.55 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
21.50 Д/ф «Кино - дело тонкое. Вла-
димир Мотыль». [0+]
22.30 «Пиано Гайз». Концерт в Ред 
Бутте Гарден. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Леди исчезает». [0+]
01.20 Оркестровые миниатюры ХХ 
века. [0+]
01.40 Д/ф «Аллеи Буниных». [0+]
02.30 Арии из оперы М. Мусоргского 
«Борис Годунов». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Старая, старая сказка». 
[0+]
08.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
10.00 Х/ф «Сказки старого волшебни-
ка». [0+]
12.50 Х/ф «Дуэнья». [0+]
14.40 Х/ф «Доживём до понедельни-
ка». [0+]
16.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
[0+]
18.30 КВН. Высший балл. [16+]
19.30 «Задорный день». Концерт Ми-
хаила Задорнова. [16+]
21.35 «+100500». [16+]
22.30 Доброе дело. [12+]
23.00 Х/ф «Робокоп». [18+]
01.00 «Фестиваль «Авторадио» «Дис-
котека 80-х». [16+]

ТНТ
07.00 М/ф «Белый медвежонок». [12+]
08.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [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 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+].
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+].
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Всё могут короли». [12+]
01.05 Х/ф «Каждый за себя». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Расписание судеб». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Жизнь только начинает-
ся». [12+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде». [12+]
02.00 Главная дорога. [16+]
02.40 Квартирный вопрос. [0+]

03.40 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Сильва». [0+]
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон». [0+]
13.25 Гала-концерт в Баден-Бадене. 
[0+]
14.50 Д/ф «Уильям Гершель». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь и 
музыка Доменико Модуньо». [0+]
17.05 События года. [0+]
19.05 Д/ф «Фидий». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Линия жизни». [0+]
20.55 «Юрий Никулин. Классика 
жанра». [0+]
21.20 Д/ф «Золотой теленок». С та-
ким счастьем - и на экране». [0+]
22.05 Гала-концерт в Баден-Бадене. 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь и 
музыка Доменико Модуньо». [0+]
01.40 «Pro memoria». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 Х/ф «Золотые рога». [0+]
08.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
09.30 Х/ф «12 месяцев». [12+]
11.25 КВН. Высший балл. [16+]
19.30 «Задорный день». Концерт Ми-
хаила Задорнова. [16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.30 Доброе дело. [12+]
23.00 Х/ф «Робокоп-2». [18+]
01.15 «Фестиваль «Авторадио» «Дис-
котека 80-х». [16+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/ф «Маленький полярный 

01.00 Х/ф «Гарольд и 
Кумар: Побег из Гу-
антанамо». [16+]
03.05 Х/ф «Кошки 
против собак: Месть 
Китти Галор». [12+]
04.45 Т/с «Приго-
род». [16+]
05.15 Т/с «Мертвые 
до востребования». 
[16+]
06.05 Т/с «Партне-
ры». [16+]
06.35 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
[16+]
06.00 «Засуди меня». 
[16+]
07.00 «С бодрым 
утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Монгол». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Сволочи». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Жатва». [16+]
01.20 Х/ф «Монгол». [16+]
03.30 «Засуди меня». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф Вокруг Света. Места Силы. 
[16+]
12.30 Д/ф Колдуны мира. [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 

медвежонок: Таинственный остров». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Американский пирог: 
Свадьба». [16+]
02.55 Х/ф «Подростки как подрост-
ки». [16+]
04.45 Т/с «Пригород». [16+]
05.15 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]
06.05 Т/с «Партнеры». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Засуди меня». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Сволочи». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Впритык». [16+]
01.15 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]
03.00 «Засуди меня». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

[16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». [12+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Разборка в маленьком То-
кио». [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 Х/ф «Королевство кривых зеркал». 
[0+]
07.35 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.05 М/с «Смешарики». [0+]
08.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.20 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/ф «Аэротачки». [6+]
11.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 3 - 
Месть ситхов». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.05 Х/ф «Морской бой». [12+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
19.10 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Ёлки-3». [6+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Элементарно». [16+]
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство Хрустального Черепа». [12+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Маленькая принцесса». 
[0+]
04.00 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф «Аэротачки». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 М/ф «Котёнок по имени Гав». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 М/ф «Турбо». [6+]
11.15 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.30 Х/ф «Ёлки-3». [6+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
19.15 М/ф «Как приручить дракона». 
[12+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Мамы-3». [12+]
23.45 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
02.00 Х/ф «Приключения Петрова и Ва-
сечкина, обыкновенные и невероятные». 
[0+]
04.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

реклам
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30 декабря

31 декабря

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Новогодний рейс». [12+]
15.25 «Угадай мелодию». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.45 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Финал. [16+]
01.05 Х/ф «Мамма МIА!» [16+]
03.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес». [12+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

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 «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Президент и его внучка». 
[12+]
02.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
[12+]
03.20 Х/ф «Остров Серафимы». [12+]
04.55 Д/ф «Эхо вечного зова». [12+]

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

Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.20 Х/ф «Один дома». [0+]
12.15 «Первый дома». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Первый дома». [0+]
14.25 Х/ф «Карнавальная ночь». 
[0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка». [0+]
17.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» [0+]
21.40 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию». [0+]
23.30 Новогодняя ночь на Пер-
вом. [16+]
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
01.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом. [16+]
04.00 «Дискотека 80-х». [0+]

Пятый канал

06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». 
[0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Снегурочку вызыва-
ли?» [12+]
11.40 Х/ф «Президент и его внуч-
ка». [12+]
13.30 Х/ф «Не может быть!» [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Добрый Новый год со звез-
дами Дорожного радио». [0+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-

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 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Один в один». Новогодний вы-
пуск. [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Всё могут короли». [12+]
01.05 Х/ф «Каждый за себя». [12+]

ОТВ
5:55 «Снежные путешествия. Япония 
- Хонсю» (12+)
7:20 «Бодрое утро!» (6+)
7:25 «Блюдо нового дня» (0+)
8:25 «Хочу стать звездой» (6+)
9:10 «Прогноз погоды»  (0+)
9:20 «ОТВедай!» (12+)
9:55 Сказка «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями», 3 серия 
(Германия - Швеция, 2011 г.) (12+)
11:00 «Те, кто...» (16+)
11:15 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
12:30 «Приморский характер» (12+)
12:40 «Это здорово!» (16+)
13:15 «Квадратные метры» (16+)
13:35 «Под ключ» (16+)
13:45 «Цена качества» (16+)
15:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
15:30 «В центре внимания» (16+)
16:00 Никита Тезин, Михаил Гаври-
лов, Пётр Баранчеев, Мария Болон-
кина в мелодраме Юсупа Разыкова 
«Пороги», 14 серия (Россия, 2014 г.) 
(16+)
17:15 «Формат молодых» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
18:30 «Weekend в Приморье» (12+)
18:40 «Акулы бизнеса» (Россия, 2015 
г.) (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (Прямой эфир)
20:30 «ИТОГИ ГОДА С ГУБЕРНАТО-

РОМ» (16+)
22:30 «Рота, подъем!» (12+)
22:45 «Те, кто...» (16+)
23:05 «Квадратные метры» (16+)
23:20 «Гороскоп» (12+)
23:25 «Цена качества» (16+)
23:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Расписание судеб». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Пансионат «Сказка», или 
Чудеса включены». [12+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый 
год!» [16+]
02.05 Дачный ответ. [0+]
03.10 Ты не поверишь! С Новым го-
дом!. [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Марица». [0+]
12.35 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-
вым». [0+]
13.30 Гала-концерт «Итальянская 
ночь». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь и 
музыка Доменико Модуньо». [0+]
16.50 Хибла Герзмава. Вокальные ми-
ниатюры «на бис». [0+]
17.10 Д/ф «Эзоп». [0+]
17.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
18.00 События года. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Линия жизни». [0+]

ции В. В. Путина.
00.05 «Легенды Ретро FM». [0+]
02.05 «Супердискотека 90-х». [6+]
04.10 «Звезды Дорожного ра-
дио». [6+]

Россия
06.40 Х/ф «Чародеи». [0+]
09.50 Х/ф «Девчата». [0+]
11.45 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт из Государ-
ственного Кремлёвского дворца. 
[0+]
14.25 Х/ф «Самогонщики». «Пёс 
Барбос и необычный кросс». [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Короли смеха». [16+]
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика». [0+]
19.00 Х/ф «Джентльмены удачи». 
[0+]
20.45 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
[0+]
22.45 «Новогодний парад звёзд». 
[0+]
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
01.00 Новогодний Голубой ого-
нёк-2016. [0+]

НТВ

05.00 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Расписание судеб». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.05 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен». [0+]
19.00 Сегодня. Итоговый выпуск. 
[0+]
20.15 Х/ф «Покровские ворота». 
[0+]
23.00 «Новогодняя дискотека 80-
х». [12+]
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
00.00 «Новогодняя дискотека 80-
х». [12+]
03.00 Новый год на НТВ. «The 
Best» - «Лучшее». [12+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым». [0+]
11.05 «Я хочу добра. Микаэл Та-
ривердиев». [0+]
11.30 Х/ф «Цыганский барон». 
[0+]
13.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов». 
[0+]
13.40 «Татьяна и Сергей Никити-
ны в кругу друзей». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Маргарита Терехова». 
[0+]
15.50 Х/ф «Собака на сене». [0+]
18.05 Балет «Щелкунчик». [0+]
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах». [0+]
20.30 «Русские сезоны» на Меж-
дународном фестивале цирка в 
Монте-Карло-2015. [0+]
21.35 «Романтика романса». [0+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина. [0+]
00.05 Три тенора - Пласидо До-
минго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. [0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]

20.55 «Я хочу добра. Микаэл Тари-
вердиев». [0+]
21.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым». [0+]
22.00 Гала-концерт «Итальянская 
ночь». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь и 
музыка Доменико Модуньо». [0+]
01.30 А. Дворжак. Славянские танцы. 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках». [0+]
08.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+]
09.30 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». [0+]
11.05 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 КВН. Высший балл. [16+]
19.30 Новогодний Задорный Юби-
лей. [16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.30 Доброе дело. [16+]
23.00 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
01.00 «Фестиваль «Авторадио» «Дис-
котека 80-х». [16+]

ТНТ
07.00 Х/ф «Бесконечная история-2: 
Новая глава». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Большой Stand Up П. Воли». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Остановка». [18+]
02.40 Х/ф «Остановка-2: Не огляды-
вайся назад». [18+]
04.20 Т/с «Пригород». [16+]
04.50 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]
05.40 Т/с «Партнеры». [16+]
06.05 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Засуди меня». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 

01.55 «Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра». [0+]
02.50 Д/ф «Эдуард Мане». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы». [0+]
08.30 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
18.30 КВН. Высший балл. [16+]
22.30 Новогодний квартирник у 
Маргулиса. [16+]
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина. [0+]
00.05 Новогодний квартирник у 
Маргулиса. [16+]
01.05 Квартирник у Маргулиса. 
[16+]

ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина. [0+]
00.00 «Комеди Клаб». [16+]
04.50 Х/ф «Фред Клаус, брат Сан-
ты». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Засуди меня». [16+]
06.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]

112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Next». [16+]
00.00 Х/ф «Супертеща для неудачни-
ка». [16+]
01.50 «Засуди меня». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Д/с «Слепая». [12+]
11.45 Д/с «Гадалка». [12+]
14.15 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
17.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
00.45 Х/ф «О, счастливчик». [16+]
04.15 Т/с «Грань». [16+]

СТС
06.00 М/ф «Турбо». [6+]
07.45 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.15 М/с «Смешарики». [0+]
09.45 Х/ф «Медведь Йоги». [0+]
11.10 М/ф «Как приручить дракона». 
[12+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.15 Х/ф «Мамы-3». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Рождественские истории». 
[6+]
19.15 Х/ф «Приключения Паддингто-
на». [6+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Подарок с характером». 
[0+]
23.40 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.50 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». [0+]

13.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «Алые паруса». [6+]
11.15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]
19.00 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
[0+]
22.00 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х. Лучшее». [12+]
23.50 Обращение Президента. 
[12+]
00.00 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х. Лучшее». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити». [0+]
07.35 Х/ф «Медведь Йоги». [0+]
09.00 М/с «Три кота». [0+]
09.20 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/ф «Монстры на острове 
3D». [0+]
11.45 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона». [6+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым. [12+]
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина. [0+]
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
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четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.40 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
09.10 Х/ф «Бедная Саша». [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+]
15.10 Х/ф «Один дома-2». [0+]
17.20 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение». [12+]
19.30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
[12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Аватар». [16+]
01.15 Х/ф Мировая премьера. «Шер-
лок Холмс. Безобразная невеста». 
[12+]
02.50 Х/ф «Шерлок Холмс. Слепой 
банкир». [12+]
04.35 Х/ф «Бедная Саша». [0+]

Пятый канал
05.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Х/ф «Блеф». [12+]
20.55 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[12+]
23.00 Х/ф «Беглецы». [12+]
00.45 Х/ф «Игра в четыре руки». [12+]
03.00 Х/ф «Между ангелом и бесом». 
[16+]

Россия
05.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
[12+]
08.00 Т/с «Сваты». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Т/с «Сваты». [0+]
13.00 «Песня года». [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.10 «Песня года». [0+]
16.25 «Юмор года». [16+]
18.20 «Главная сцена». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Ёлки 1914». [12+]
23.45 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
01.40 Х/ф «Клуши». [12+]

ОТВ
4:50 Новогодняя мелодрама «Мис-
сис Клаус» (США - Канада, 2008 г.) 
(12+)
7:00 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
7:20 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  

Первый канал
07.00 «Дискотека 80-х». [0+]
08.30 «Первый Скорый». [0+]
10.00 «Новогодний календарь». 
[0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Карнавальная ночь». 
[0+]
12.30 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» [0+]
15.50 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика». [0+]
17.10 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников. 
[16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.10 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников. 
[16+]
20.00 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию». [0+]
21.30 «Точь-в-точь». Финал. 
[16+]
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Этюд в розовых тонах». [12+]
02.30 «Легенды «Ретро FM» . 
[0+]
04.00 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок». [16+]
05.30 «Новогодний календарь». 
[0+]

Пятый канал
06.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.00 Д/ф «Моё советское дет-
ство». [12+]
13.40 Д/ф «Моя советская 
юность». [12+]
15.15 Т/с «Сердца трех». [12+]
19.00 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]
00.40 «Легенды Ретро FM». [6+]

Россия
06.15 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт из Государ-
ственного Кремлёвского двор-
ца.
08.35 М/ф «Снежная королева». 
[0+]
09.55 М/ф «Снежная короле-
ва-2. Перезаморозка». [0+]
11.15 Х/ф «Самогонщики». 
«Пёс Барбос и необычный 
кросс». [0+]
11.50 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика». 
[0+]
13.30 «Песня года». [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.10 «Песня года». [0+]
16.15 «Юмор года». [16+]
17.50 Х/ф «Джентльмены уда-
чи». [0+]
19.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.30 «Один в один». Новогод-
ний выпуск. [0+]
23.45 Х/ф «Ёлки». [12+]

(0+/12+)
7:50 «Городские иллюзии» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
8:25 «Рота, подъем!» (12+)
8:45 «Морская» (6+)
9:00 Мультфильм «Монстр в Пари-
же» (Франция, 2010 г.) (0+)
10:40 «ОТВедай!» (12+)
11:00 «Новый год на кухне» (Россия, 
2015 г.) (16+)
11:50 «Под ключ» (16+)
12:00 «Автоальбом» (16+)
12:15 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:40 «Сельсовет» (12+)
13:00 «Культурно» (6+)
13:30 «Weekend в Приморье» (12+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Нонна Гришаева и Екатери-
на Порубель в новогодней комедии 
«Везет же людям» (Украина, 2014 г.) 
(12+)
16:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
16:25 «Квадратные метры» (16+)
16:40 «Морская» (6+)
17:00 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
17:10 «ОТВедай!» (12+)
17:35 «Хочу стать звездой» (6+)
17:45 «Спортивное Приморье» (6+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги года (16+)
19:10 «Это здорово!» (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
20:00 «Новый год на кухне» (Россия, 
2015 г.) (16+)
21:00 «Weekend в Приморье» (12+)
21:30 Сьюзен Сарандон и Пене-
лопа Круз в драме «Ноэль» (США - 
Канада, 2004 г.) (12+)
23:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
23:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
0:00 Мария Миронова и Александр 
Михайлов в новогодней мелодраме 
«Дедушка в подарок» (Россия, Укра-
ина, 2008 г.) (12+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Нокдаун». [16+]
09.00 Х/ф «Молодая кровь». [16+]
11.20 Х/ф «Королевская регата». [0+]
13.05 «Реальный спорт». [12+]
13.30 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
14.55 М/ф «Матч-реванш». [0+]
15.15 «Зимние победы». [12+]
15.45 Х/ф «Рокки-3». [16+]

01.15 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!» [12+]
02.55 Х/ф «Летучая мышь». 
[0+]
05.20 Комната смеха. [0+]

НТВ
05.00 Х/ф «Таксистка. Новый 
год по Гринвичу». [12+]
06.40 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» [12+]
08.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, 
Новый год!» [16+]
10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен». [0+]
13.05 Т/с «Паутина». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Паутина». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
01.25 Х/ф «Зимний круиз». 
[16+]
03.20 Дикий мир. [0+]
03.30 Х/ф «День Додо». [12+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 М/ф «В лесу родилась ёлоч-
ка». [0+]
10.20 Х/ф «Собака на сене». [0+]
12.35 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». [0+]
15.00 Три тенора - Пласидо Домин-
го, Хосе Каррерас, Лучано Пава-
ротти. [0+]
16.30 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
[0+]
17.15 Мировая премьера. Новогод-
ний концерт Венского филармо-
нического оркестра-2016. Прямая 
трансляция из Вены. [0+]
19.40 Х/ф «Подкидыш». [0+]

17.45 Х/ф «Рокки-4». [16+]
19.30 Х/ф «Рокки-5». [16+]
21.35 Д/ф «Новая битва». [16+]
21.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 15 км. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии. [0+]
22.55 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
23.25 «Культ тура» с Юрием Дудем. 
[16+]
23.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 30 км. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии. [0+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 «Детали спорта». [16+]
01.50 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Финляндии. 
[0+]
04.30 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Ф. Емельяненко - Д. Сингх. 
[16+]

НТВ
05.10 «И снова здравствуйте!» [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.20 Чудо техники. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.10 Ты не поверишь! С Новым го-
дом! [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Ты не поверишь! [16+]
14.15 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 Т/с «Розыск». [16+]
01.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
03.20 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи 
- не плачь...» [12+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Большие каникулы». [0+]
11.30 «Легенды мирового кино». [0+]
12.00 «Русские сезоны» на Междуна-
родном фестивале цирка в Монте-
Карло-2015. [0+]
13.00 Т/с «Фантомас». [0+]
14.35 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». [0+]
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс». [0+]
19.45 «Линия жизни». [0+]
20.45 Kremlin Gala-2015. Звезды бале-
та XXI века. [0+]
22.40 Т/с «Фантомас». [0+]
00.20 Х/ф «Розыгрыш». [0+]

01.50 М/ф «Вне игры». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.45 Д/ф «Камиль Писсарро». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
10.10 Д/с «Планета людей». [0+]
13.30 Д/с «100 великих». [16+]
17.30 Д/с «Планета людей». [0+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 КВН. Высший балл. [16+]
03.00 Д/с «100 великих». [16+]
03.55 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.30 М/ф «Том и Джерри и Волшеб-
ник из страны Оз». [12+]
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Такое Кино!» [16+]
11.30 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 «Танцы». [16+]
04.00 Х/ф «Битлджус». [12+]
05.55 Т/с «Пригород». [16+]
06.20 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Next-2». [16+]
07.10 Х/ф «Приключения солдата 
Ивана Чонкина». [16+]
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
17.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
18.15 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
19.40 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
22.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
00.00 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]
01.10 Т/с «Next-2». [16+]

ТВ-3
06.00 «13 знаков Зодиака». [12+]
19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
21.00 Х/ф «Стой! Или моя мама бу-
дет стрелять». [12+]
23.00 Х/ф «Очень плохая училка». 
[16+]
00.45 Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х. Лучшее». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

20.50 «Евгений Дятлов. Песни о 
любви». Концерт. [0+]
21.55 Х/ф «Большие каникулы». [0+]
23.20 Гала-концерт на Марсовом 
поле. [0+]
00.55 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
[0+]
01.45 Х/ф «Подкидыш». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
10.10 Д/с «Планета динозавров». 
[12+]
13.30 КВН. Высший балл. [16+]
14.30 КВН на бис. [16+]
15.00 КВН. Высший балл. [16+]
21.00 «+100500». [16+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. 
[16+]
00.00 Д/с «Планета динозавров». 
[12+]
03.20 Cекреты спортивных дости-
жений. [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак: Охотники 
за чудовищами». [12+]
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Танцы». [16+]
03.10 Х/ф «На живца». [16+]
05.25 Т/с «Пригород». [16+]
05.55 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM». [16+]
19.00 «Смех в конце туннеля». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
20.50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
22.00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». [6+]
23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
00.10 М/ф «Карлик Нос». [6+]
01.30 Т/с «Next». [16+]
04.20 Т/с «Next-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
23.00 Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х. Лучшее». [12+]
04.30 Х/ф «Стальной гигант». [0+]

СТС
06.00 М/ф «Монстры на острове 
3D». [0+]
07.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.20 М/с «Смешарики». [0+]
09.20 М/ф «Новогодняя сказка». [0+]
09.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым. [12+]
16.35 Х/ф «Подарок с характером». 
[0+]
18.10 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
19.40 Х/ф «Трудный ребёнок-2». 
[0+]
21.25 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.45 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны». [16+]
03.35 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины». [16+]
05.30 М/ф «Гадкий утёнок». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/ф «Ну, погоди!». [0+]
09.15 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
10.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
12.30 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
14.25 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
16.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[6+]
16.30 М/ф «Шрэк». [6+]
18.15 М/ф «Шрэк-2» [6+]
20.05 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
21.45 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
23.25 Х/ф «О чём говорят мужчины». 
[16+]
01.15 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины». [16+]
03.10 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми». [0+]
05.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.00 #Жаннапожени. [16+]
12.00 Х/ф «Воришки». [12+]
13.45 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты». 
[16+]
01.10 Блокбастеры. [16+]
03.20 Т/с «Большие чувства». [18+]
04.20 Звезданутые. [16+]
05.10 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс». 
[16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 Х/ф «Дорогой мальчик». [6+]
08.35 Х/ф «Подкидыш». [0+]
10.05 Х/ф «Сватовство гусара». [0+]
11.30 Х/ф «Алые паруса». [6+]
13.15 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
[0+]
14.35 Х/ф «Светлый путь». [0+]
16.35 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
18.55 Х/ф «Весна». [0+]
21.05 Х/ф «Веселые ребята». [0+]
22.00 Новости дня. [0+]
22.15 Х/ф «Веселые ребята». [0+]
23.15 Х/ф «Приезжая». [6+]
01.15 Х/ф «Исчезнувшая империя». 
[12+]
03.20 Х/ф «Девушка с характером». 
[0+]
05.05 М/ф Мультфильмы. [6+]

Домашний
06.30 Домашняя кухня. [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
07.55 Х/ф «Завтрак у Тиффани». [16+]
10.10 Т/с «Возвращение в Эдем». 



24.12.2015 г. стр.14

Первый канал
06.40 Х/ф «Операция «С Новым го-
дом!» [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Операция «С Новым го-
дом!» [16+]
08.50 Х/ф «Дневники принцессы. 
Как стать королевой». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
12.45 Новый Ералаш. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины». [12+]
15.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». [12+]
18.30 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла». [12+]
00.40 «Что? Где? Когда?» Финал 
года. [0+]
02.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Большая 
игра». [12+]
04.10 Х/ф «Отель «Мэриголд». Луч-
ший из экзотических». [12+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Игра в четыре руки». 
[12+]
12.20 Х/ф «Блеф». [12+]
14.35 Х/ф «Беглецы». [12+]
16.20 Х/ф «Укрощение строптиво-
го». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
03.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[16+]

Россия
05.55 Х/ф «Ёлки». [12+]
07.45 Т/с «Сваты». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Т/с «Сваты». [12+]
13.00 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.10 Х/ф «Ёлки 1914». [12+]
17.20 Х/ф «Ёлки лохматые». [12+]
19.05 Х/ф «Вьюга». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Т/с «Между нами девочками». 
[12+]
01.20 Х/ф «Александра». [12+]

ОТВ
4:40 Сьюзен Сарандон и Пенелопа 
Круз в драме «Ноэль» (США - Кана-
да, 2004 г.) (12+)
7:30 «ОТВедай!» (12+)
7:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
8:00 «Это здорово!» (16+)
8:25 «Квадратные метры» (16+)
8:45 «Культурно» (6+)
9:00 Мультфильм «Гнездо дракона» 
(Китай, 2014 г.) (6+)
10:35 «Хочу стать звездой» (6+)
10:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:00 «Новый год на кухне» (Россия, 
2015 г.) (16+)
11:40 «ОТВедай!» (12+)
12:00 «ИТОГИ ГОДА С ГУБЕРНА-
ТОРОМ» (16+)
14:00 Мария Порошина и Михаил 
Багдасаров в новогодней мелодраме 
«Моя мама - Снегурочка!» (Россия - 
Украина, 2007 г.) (12+)
15:50 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
16:00 «Морская» (6+)

16:15 «Под ключ» (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
17:10 «Культурно» (6+)
17:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:45 «Это здорово!» (16+)
18:05 «Автоальбом» (16+)
18:20 «Формат молодых» (12+)
18:40 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «ОТВедай!» (12+)
19:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
19:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
20:00 «Новый год на кухне» (Россия, 
2015 г.) (16+)
21:10 «Спортивное Приморье» (6+)
21:20 «Городские иллюзии» (16+)
21:30 Рене Зеллвегер и Гарри Кон-
ник мл. в комедии «Замерзшая из 
Майами» (США, Канада, 2008 г.) 
(16+)
23:30 «Квадратные метры» (16+)
23:45 «Те, кто...» (16+)
0:00 Нонна Гришаева и Екатерина 
Порубель в новогодней комедии 
«Везет же людям» (Украина, 2014 г.) 
(12+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Ураган». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
12.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый 
среди равных». [16+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Дакар-2016». [0+]
16.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». [16+]
18.30 «»Диалоги о рыбалке». [12+]
19.00 Д/ф «Когда мы были короля-
ми». [16+]
20.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии. 
[0+]
21.20 Все на Матч! [0+]
22.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии. 
[0+]
22.55 «Лучшая игра с мячом». [16+]
23.15 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ.  Пря-
мая трансляция. [0+]
01.15 «Детали спорта». [16+]
01.25 «Где рождаются чемпионы?» 
[16+]
01.55 Футбол. «Эвертон» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
03.55 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
05.25 Футбол. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. [0+]
07.30 Все на Матч! [0+]
08.30 Х/ф «Рокки-3». [16+]
10.30 Х/ф «Рокки-4». [16+]
12.15 Д/ф «Нет боли - нет победы». 
[16+]
13.15 «Детали спорта». [16+]

НТВ
05.05 Т/с «Таксистка». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Чудо техники. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]

12.05 Т/с «Русский дубль». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Русский дубль». 

[16+]
14.15 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 Т/с «Розыск». [16+]
01.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Х/ф «Снова новый». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Розыгрыш». [0+]
11.45 Гала-концерт на Марсовом 
поле. [0+]
13.15 Т/с «Фантомас». [0+]
15.00 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». [0+]
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» [0+]
19.45 «Линия жизни». [0+]
20.45 Торжественное открытие исто-
рической сцены театра «Геликон-
Опера». [0+]
22.40 Т/с «Фантомас». [0+]
00.05 Х/ф «На подмостках сцены». 
[0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.45 Д/ф «Рафаэль». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
10.10 Д/с «Планета людей». [0+]
13.30 Д/с «100 великих». [16+]
17.30 Д/с «Планета людей». [0+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Д/с «100 великих». [16+]
03.00 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.30 М/ф «Том и Джерри: Робин 
Гуд и Мышь-Весельчак». [12+]
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Танцы». [16+]
03.00 Х/ф «Парни из Джерси». [16+]
05.45 Т/с «Пригород». [16+]
06.10 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Next-2». [16+]
06.50 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника». [16+]
08.25 М/ф «Карлик Нос». [6+]
10.00 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]
11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
14.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
15.20 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
16.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
18.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
19.30 «Задорнов детям». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
21.30 Т/с «ДМБ». [16+]
23.00 Х/ф «Русский спецназ». [16+]
00.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]

02.15 Т/с «Next-3». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Китайский гороскоп. [12+]
19.00 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
21.00 Х/ф «Госпожа горничная». 
[12+]
23.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
01.00 Х/ф «Очень плохая училка». 
[16+]
02.45 Т/с «Грань». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/ф «Шрэк». [6+]
10.50 М/ф «Шрэк-2». [6+]
12.40 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
14.20 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
16.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/ф «Рождественские исто-
рии. Праздник Кунг-фу Панды». 
[6+]
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
18.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
19.45 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21.20 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
23.00 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
00.40 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми». [0+]
02.45 Х/ф «Знакомство с Факерами». 
[12+]
04.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.15 М/с «Азбука здоровья». [12+]
08.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.00 Х/ф «Кудряшка Сью». [12+]
14.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
23.00 Х/ф «Прогулки с динозаврами 
3D». [12+]
00.45 Блокбастеры. [16+]
02.50 Т/с «Большие чувства». [16+]
04.00 Звезданутые. [16+]
05.00 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс». 
[16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.25 Х/ф «Праздник Нептуна». [6+]
07.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки». [0+]
10.15 Х/ф «Летучая мышь». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити». [0+]
14.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил». [0+]
16.20 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных...» 
[12+]
19.45 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
21.20 Х/ф «Зайчик». [0+]
22.00 Новости дня. [0+]
22.15 Х/ф «Зайчик». [0+]
23.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]
01.15 Х/ф «Крепостная актриса». 
[0+]
03.15 Х/ф «В старых ритмах». [0+]
05.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

Домашний
06.30 Домашняя кухня. [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
07.40 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
08.40 Т/с «Скарлетт». [16+]
15.45 Х/ф «Сабрина». [16+]
18.00 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
19.00 Х/ф «В двух километрах от Но-
вого года». [16+]

20.55 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». [16+]
22.45 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
02.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.50 «Одна за всех». [16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». [0+]
07.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
11.20 Д/ф «Новый Год в советском 
кино». [12+]
12.10 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
17.00 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 Х/ф «Свидание». [16+]
23.00 Х/ф «Сердца трех-2». [12+]
01.20 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
03.05 Х/ф «Сестра его дворецкого». 
[12+]
04.40 «Задорнов больше, чем Задор-
нов». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Даша-путешественница». 
[0+]
05.50 «Прыг-Скок команда». [0+]
06.00 «Ранние пташки». [0+]
08.00 М/с «Катя и Мим-Мим». [0+]
09.10 М/ф «Приключения кота Лео-
польда». [0+]
10.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
12.00 М/ф «Барби и щенки в поисках 
сокровищ». [0+]
13.15 М/ф «Летучий корабль». «Вол-
шебное кольцо». [0+]
13.55 М/с «Новаторы». [0+]
14.50 М/с «Элвин и бурундуки». [0+]
16.40 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
17.30 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.20 М/с «Врумиз». [0+]
19.35 М/с «Барбоскины». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
22.25 М/с «Фиксики». [0+]
23.55 М/с «Куми-Куми». [12+]
00.45 Т/с «Людвиг и Санта». [0+]
01.55 М/ф «Динотопия. В поисках 
солнечного рубина». [0+]
03.05 М/с «Врумиз». [0+]
04.15 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». 
[0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.00 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [6+]
12.00 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.15 М/ф «В некотором царстве». 
[6+]
12.45 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь». [6+]
14.10 М/с «Зип Зип». [12+]
17.45 М/ф «Питер Пэн: Возвраще-
ние в Нетландию». [0+]
19.30 М/ф «Пиноккио». [0+]
21.20 Х/ф «Санта Клаус-3: Хозяин 
полюса». [6+]
23.05 Х/ф «Трамплин надежды». [6+]
00.55 Х/ф «Лёд в сердце». [6+]
02.50 М/ф «Замороженная во време-
ни». [6+]
03.40 М/с «Чёрный плащ». [6+]
04.30 Музыка на Канале Disney. [6+]

[16+]
15.35 Х/ф «Римские каникулы». [16+]
18.00 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.45 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мой парень - ангел». [16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.25 Домашняя кухня. [16+]
05.55 «Одна за всех». [16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «С новым годом, мамы!» 
[6+]
07.15 Х/ф «Сестра его дворецкого». 
[12+]
09.05 Православная энциклопедия. 
[6+]

09.30 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
11.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». [12+]
12.35 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [0+]
15.25 Х/ф «Игрушка». [6+]
17.20 Х/ф «Леди исчезают в пол-
ночь». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 Х/ф «Артистка». [12+]
23.15 Х/ф «Сердца трех». [12+]
01.10 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
02.50 Х/ф «Серенада солнечной до-
лины». [0+]
04.15 «Геннадий Хазанов. Пять гра-
ней успеха». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Даша-путешественница». 
[0+]
05.50 «Прыг-Скок команда». [0+]
06.00 «Ранние пташки». [0+]
08.00 М/с «Катя и Мим-Мим». [0+]
09.10 М/ф «Приключения кота Лео-
польда». [0+]
09.35 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
13.00 М/ф «Трое из Простокваши-
но». [0+]
13.55 М/с «Новаторы». [0+]
14.50 М/с «Элвин и бурундуки». [0+]
16.40 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
17.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». [0+]
18.20 М/с «Врумиз». [0+]
19.35 М/с «Фиксики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
22.25 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения». [0+]
23.55 М/с «Куми-Куми». [12+]
00.45 Т/с «Людвиг и Санта». [0+]
01.55 М/ф «Лунный переполох». [0+]
03.05 М/с «Врумиз». [0+]
04.15 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». [0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Шериф Келли и Дикий За-
пад». [0+]
07.10 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]

09.00 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
11.00 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
12.00 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.15 М/ф «Умка». [6+]
12.25 М/ф «Умка ищет друга». [6+]
12.35 М/ф «Лиса и волк». [6+]
12.45 М/с «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей». [0+]
14.10 М/с «Финес и Ферб». [6+]
17.15 М/с «Финес и Ферб: Архивы 
ОБКА». [6+]
18.00 М/ф «Питер Пэн». [0+]
19.30 М/ф «Питер Пэн: Возвращение в 
Нетландию». [0+]
21.20 Х/ф «Санта Клаус-2». [6+]
23.15 Х/ф «Санта Клаус-3: Хозяин полю-
са». [6+]
00.55 Х/ф «Трамплин надежды». [6+]
02.50 М/ф «Список Санты». [6+]
03.40 М/с «Чёрный плащ». [6+]
04.30 Музыка на Канале Disney. [6+]
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Справка об исполнении бюджета Дальнереченского  

городского округа  за  9 месяцев  2015г.
     Бюджет Дальнереченского городского округа за 9 месяцев 2015 года в целом по до-
ходам выполнен на 70,46  %, при уточненном плане доходов 509824,36 тыс. руб. поступило 
в бюджет 359243,10 тыс.руб., что на 3952,42 тыс.руб. меньше по сравнению с соответству-
ющим периодом 2014 года ( факт 9 месяцев 2014г. 363195,52 тыс.руб.)
     Налоговые и неналоговые доходы в общей сумме доходов составляют 56,38 %. При 
уточненном плане налоговых и неналоговых доходов  2015 года в сумме 303732,00 тыс. 
руб. поступило за 9 месяцев 2015 года 202528,46 тыс.руб.или на 7834,04 тыс.руб. меньше 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Сравнительная таблица поступления налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Дальнереченского городского округа

Показатели 9 месяцев  
2014г.(тыс. 
руб.)

9 месяцев 
2015г.(тыс. 
руб.)  

Разница 
(тыс. руб.) 
(гр.3-гр.2)

1 2 3 4

Поступило налоговых и нена-
логовых доходов всего 

210362,50 202528,46 -7834,04

в том числе 

Налоговые доходы 176814,05 178134,83 +1320,78

В том числе основные налоги: 

Налог на доходы физических 
лиц 

133860,18 131283,39 -2576,79

Акцизы по подакцизным 
товарам

6046,92 5768,65 -278,27

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 

деятельности 

22033,46 22083,66 +50,2

Единый сельскохозяйствен-
ныйналог

5,28 16,45 +11,17

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

218,49 165,84 -52,65

Налог на имущество физиче-
ских лиц 

1990,18 3155,87 +1165,69

Земельный налог 10517,99 12011,83 +1493,84

Госпошлина 2141,53 3648,57 +1507,04

Задолженность и перерасче-
ты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязатель-

ным платежам

0,02 0,57 +0,55

Неналоговые доходы 33548,45 24393,63 -9154,82
         

Недоимка по налогам в бюджет Далънереченского городского округа на 01 октября 
2015г. составляет 5355 тыс.руб. или уменьшилась по сравнению с 1 января 2015г.на 3297 
тыс.руб. (недоимка на 01.01.2015г. – 8652 тыс.руб.).

Наименование на 
01.01.2015г.

на 
01.10.2015г.

Отклонение  
(гр.3 -гр.2)

1 2 3 4

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

8652 5355 -3297

- земельный налог 3741 1693 -2048

-налог на имущество физических 
лиц 

3333 1593 -1740

- единый налог на вмененный 
доход 

1571 2063 +492

-единый сельскохозяйственный 
налог

3 3 -

-налог на прибыль организаций 4 3 -1

Совместная работа ИФНС России №2 по Приморскому краю, межведомственной комис-
сия по налоговой и социальной политике при главе муниципального образования и структур-
ных подразделений администрации 

Дальнереченского городского округа повлияла на снижение недоимки по состоянию на 
01.10.2015г. в сумме 3297 тыс.руб.

Во исполнение постановления администрации Дальнереченского городского округа  от 
22.03.2012 г. № 252 «О создании межведомственной комиссии по налоговой и социальной 
политике в г.Далънереченск» продолжает работать городская межведомственная комиссия 
по налоговой и социальной политике.

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

За 9 месяцев 2015г. проведено 8 заседаний комиссии, за 9 месяцев 2014г. проведено 
10 заседаний.

По результатам рассмотрения на межведомственной комиссии погашено недоимки во 
все уровни бюджетов в сумме 5451,1 тыс. руб.

Расходы бюджета Дальнереченского городского округа за 9 месяцев 2015  г. составили 
334216,00 тыс. руб. или  61,51 % от годовых плановых назначений, что на 71289,38 тыс.
руб.  меньше  по  сравнению  с соответствующим  периодом  2014  года ( исполнение  за  9 
месяцев 2014  года  405505,38 тыс.руб.) в том числе по разделам : 

«Общегосударственные вопросы» - 56061,05 тыс. руб. или 67,99 %, «Национальная   без-
опасность   и   правоохранительная   деятельность   -  122,99 тыс.руб. или 41,0 %; 

«Национальная экономика» - 11416,15 тыс.руб. или 49,2 %, 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 20277,09 тыс.руб. или 45,35 %, «Образование» - 

215375,6 тыс.руб. или 62,35 %, 
«Культура, кинематография» - 22805,68 тыс.руб. или 65,06 %, 
«Социальная политика» - 4563,24 тыс.руб. или  71,10 %. 
«Физическая культура и спорт» - 833,84 тыс. руб. или 43,43 %,
 «Средства массовой информации» - 974,6 тыс. руб. или 74,97 % , «Обслуживание государ-

ственного и муниципального долга» - 1785,76 тыс. руб. или 71,43 %.
Остаток неоплаченных исполнительных листов на 01.01.2015 года – 104,91 тыс.руб., 

за 9 месяцев 2015 года предъявлено к администрации исполнительных листов на сумму 
61119,61 тыс.руб., оплачено 27188,52 тыс.руб. 

Кредиторская    задолженность    по    заработной    плате    перед работниками казен-
ных и бюджетных учреждений на 01.10.2015 составляет 1254,7 тыс.руб. а также, за счет 
собственных доходов (доходов от платных услуг) имеется задолженность в сумме 1300,2 тыс.
руб. у МАУ ИАЦ.

Кредиторская задолженность учреждений на 01.10.2015 г. составляет 63798,12 тыс.
руб., из них казенных учреждений – 19464,1 тыс.руб., бюджетных и автономных – 44334,01 
тыс.руб. Задолженность на забалансовом счете составляет 34785,81 тыс.руб.

На 01.10.2015 года задолженность по муниципальному долгу составляет 10603,72 тыс.
руб.

На 2015 год запланирован дефицит бюджета в сумме 17296,679 тыс. руб., фактически 
сложился профицит по состоянию на 01.10.2015 года в сумме 25027,09 тыс.руб.

Остаток средств на 01.10.2015 года на едином счете бюджета составил 12839896 руб. 
32 коп.,    из них целевых    11022274 руб. 53 коп.:                            

ЗАГС –    113378 руб.25 коп., компенсация родительской платы – 629 руб. 80 коп., комис-
сия по делам несовершеннолетних – 213400 руб. 46 коп., охрана труда – 17867 руб. 83 коп., 
административная комиссия - 52675 руб. 82 коп., книжный фонд – 9100 руб., завершение 
строительства детского сада – 10595792 руб. 79 коп., присяжные заседатели – 17200 руб., 
субвенции на регистрации граждан из районов Крайнего Севера – 2229 руб. 58 коп.

На 01.10. 2015 года:
- штатная численность работников органов местного самоуправления
(без    переданных    полномочий)    составляет  58   единиц,   фактическая
численность работников органов местного самоуправления (без переданных полномо-

чий) составляет 57 чел.  Фактические  затраты  на  денежное  содержание  работников  орга-
нов местного самоуправления ( ст.211) составили 21742 тыс.руб.;

- штатная численность работников, занятых в бюджетной сфере 999
единиц, фактическая численность работников, занятых в бюджетной сфере
740   чел.,   фактические   затраты   на  их  денежное   содержание   ( ст.   211)
составили 162361,6 тыс.руб.

Начальник финансового отдела
администрации Дальнереченского

городского округа Н.А.Ахметжанова

Заслушав и обсудив информацию 
врио начальника отдела надзорной 
деятельности г.Дальнереченска и Даль-
нереченского муниципального района 
УНД ГУ МЧС России по Приморско-
му краю майора внутренней службы  
Т.Ю.Василец, а также информацию  
директора КГКУ 4 ОПС Приморского 
края по охране Дальнереченского го-
родского округа и Дальнереченского 
муниципального района Е.Н. Аникина, 
комиссия Дальнереченского городско-
го округа по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности

РЕШИЛА:
1. Информацию врио начальни-

ка отдела надзорной деятельности г. 
Дальнереченска и Дальнереченского 
муниципального района УНД ГУ МЧС 
России по Приморскому краю майора 
внутренней службы  Т.Ю. Василец при-
нять к сведению.

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

- стадион муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
ДЮСШ расположенный по  улице Шев-
чука 1;

- микрорайон ЛДК – стадион по ули-
це 45 лет Октября; 

- село Лазо – футбольное поле по 
улице Калинина  40;

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

3. Рекомендовать руководителям 
организаций и предприятий всех форм 
собственности:

3.1 Принять меры по обеспече-
нию безопасности в местах проведе-
ния массовых мероприятий. Опреде-
лить порядок парковки транспортных 
средств на прилегающей к объектам и 
местам проведения массовых празд-
ничных гуляний, спортивно-массовых 
мероприятий, территорий; 

3.2 Уделить повышенное внима-
ние мерам обеспечения антитеррори-
стической безопасности на объектах 
общественного транспорта;

3.3   Исключить проведение празд-
ничных мероприятий в помещениях, 
не соответствующих требованиям по-
жарной безопасности;

3.4  Запретить применение пи-
ротехнических изделий и огневых 
эффектов в зданиях при проведении 
праздничных и иных массовых меро-
приятий;

3.5  Провести внеплановые проти-
вопожарные инструктажи работников, 
а также практические занятия по от-
работке действий при возникновении 
пожаров и эвакуации людей из зданий;

3.6  Уточнить планы эвакуации на 
случай возникновения пожара и опре-
делить места сбора людей в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

3.7 В срок до 24 декабря 2015 года  
привести в исправное состояние ис-
точники противопожарного водоснаб-
жения и первичные средства пожа-
ротушения, организовать и провести 
комплекс пожарно-профилактических 
мероприятий на территории организа-
ций, обеспечить свободный подъезд к 
местам забора воды. 

3.8 Руководителям МКУ «Управ-
ление образования» (Балакина), МКУ 
«Управление культуры» (Мельничук), 
отделу спорта и молодежной политики 
администрации Дальнереченского го-
родского округа (Николаенко), ДВФУ 
филиала г.Дальнереченска (Дударов), 
КГА ПОУ «Промышленно-технологи-
ческий колледж» (Меркулова), КГБУ-
СО «Дальнереченский СРЦН «Надеж-
да» (Павленко), КГОКУ «Детский дом 
г.Дальнереченска» (Шаталова), КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ» (Писарец), а 
также учреждениям и предприятиям с 
массовым пребыванием людей:

В срок до 24 декабря 2015 года, 
назначить приказами ответственных 
лиц за соблюдение противопожарной 
безопасности на период проведения 
новогодних и рождественских празд-
ников.

Списки назначенных лиц, с ука-
занием номеров их контактных теле-
фонов предоставить в кабинет № 25 
администрации Дальнереченского 
городского округа до 12.00 часов 25 
декабря 2015 года.

3.9  В срок до 24 декабря 2015 
года, подготовить и представить  в ОНД 
г.Дальнереченска и Дальнереченского 
муниципального района УНД ГУ МЧС 
России по Приморскому краю (Васи-
лец), МО МВД «Дальнереченский» (Звя-
гинцев) перечень объектов, где будут 
проводиться праздничные меропри-
ятия, с указанием времени их прове-
дения и ответственных за проведение 
лиц.

3.10 Отделу надзорной деятель-
ности г.Дальнереченска и Дальнере-
ченского муниципального района УНД 
ГУ МЧС России по Приморскому краю 
(Василец), при наличии законных ос-
нований, провести   внеплановые про-
верки противопожарной безопасности 

КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЯ
« 17 » декабря  2015г. г. Дальнереченск № 12                                      

Об обеспечении пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских праздни-
ков на территории Дальнереченского городского округа

объектов где планируется проведение 
праздничных мероприятий с составле-
нием актов. При осуществлении про-
верок противопожарного состояния 
объектов в местах проведения ново-
годних и рождественских мероприя-
тий, организовывать проведение заня-
тий с персоналом по изучению правил 
пожарной безопасности и действиям в 
случае возможных возгораний.

Информацию по результатам про-
верок представить в отдел ГО,ЧС ДГО к 
12.00 25 декабря 2015 года.

Организовать проведение занятий 
по изучению требований пожарной 
безопасности, действиям в случае по-
жара, а также  проведение тренировок 
по эвакуации с персоналом объектов, 
в которых будут проводиться новогод-
ние и рождественские праздничные 
мероприятия.

Принять дополнительные меры, на-
правленные на профилактику пожаров, 
недопущению гибели и травматизма 
людей при пожарах в период прове-
дения новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий.

3.11 МО МВД «Дальнереченский» 
(Звягинцев) 

Выделить дополнительные наряды 
патрульно-постовой службы для охраны 
общественного порядка в местах про-
ведения праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием людей.

Внести коррективы в организацию 
несения службы сотрудниками ППС 
и ГИБДД по вопросам контрольных 
проверок улично-дорожной сети и тер-
риторий, прилегающих к местам про-
ведения массовых праздничных меро-
приятий, своевременной эвакуацией 
автотранспорта припаркованного в 
нарушение правил дорожного движе-
ния РФ и создающего препятствие для 
движения оперативных служб.

Принимать меры по пресечению 
случаев запуска фейерверков в неуста-
новленных для этого местах.

Совместно ОНД г.Дальнереченска 
и Дальнереченского муниципального 
района УНД ГУ МЧС России по Примор-
скому краю (Василец) и отделом пред-
принимательства и потребительского 
рынка (Матюшкина), организовать 
еженедельное проведение профилак-
тических рейдов по рынкам и магази-
нам с целью контроля законности со-
блюдения правил продажи и хранения 
пиротехнической продукции в торго-
вых и складских помещениях на тер-
ритории Дальнереченского городского 
округа. 

Информацию по результатам про-
верок представить до 11 января 2016 
года, в комиссию Дальнереченского го-
родского округа Приморского края по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.12 КГКУ 4 ОПС Приморского 
края по охране Дальнереченского го-
родского округа и Дальнереченского 
муниципального района (Аникин) на 
период проведения новогодних празд-
ничных мероприятий предусмотреть 
усиленный вариант несения службы в 
круглосуточном режиме руководящего 
состава с 31 декабря 2015 года по 11 
января 2016 года.

Подготовить и укомплектовать по-
жарно-техническое вооружение, ре-
зервную пожарную технику, создать 
запас ГСМ, пенообразователя, воз-
душных баллонов для СИЗОД, добиться 
100% технически исправного состоя-
ния специальной и основной пожарной 
автомобильной техники стоящей в бое-
вом расчете и в резерве.

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

Уточнить планы взаи-
модействия со  службами, 
привлекаемыми при туше-
нии пожаров и проведении 
аварийно-спасательных 
работ.

На объектах прове-
дения новогодних меро-
приятий организовать 
дополнительные пожар-
но-тактические занятия с 
выездом хотя бы одного 
караула на объект, в ходе 
проведения занятий про-
водить профилактические 
беседы по соблюдению 
требований правил пожар-
ной безопасности с работ-
никами учреждений.

3.13 Руководителям 
предприятий и организа-
ций связанных с предо-
ставлением услуг ЖКХ ООО 
«Дальводоканал» (Иванов),  
Дальнереченского теплово-
го района филиала «Лесо-
заводской» КГУП «Примте-
плоэнерго» (Гаврилюк), ОАО 
«Дальнереченская электро-
сеть» (Жигачёва) в срок до 
24 декабря 2015 года, про-
вести проверку техническо-
го состояния первичных 

средств пожаротушения и возможных 
источников забора воды обеспечить 
свободный подъезд к ним пожарной 
техники, а также проверить резервные 
источники электропитания.

3.14 Руководителям ООО «Жилищ-
ная компания» (Горовая), ООО «Сфера» 
(Лункин), ООО «Округ» (Щербаков), ИП 
«Хачатрян» (Хачатрян), Дальнеречен-
ский тепловой район филиала «Лесо-
заводской»  КГУП «Примтеплоэнерго» 
(Гаврюлюк), ЗАО «Лес-Экспорт» (Кор-
нейчик), ООО «Востокстрой» (Введен-
ский), ООО «Дальнереченский ЛЗК» 
(Мулаянов), ООО «Транснефть-Дальний 
Восток» РНУ г.Дальнереченск (Тимофе-
ев), ОАО «Гидронамыв» (Давыдов), под-
готовить к работе имеющиеся бульдо-
зеры,  экскаваторы, ассенизационные 
машины, самосвалы обеспечить их за-
правку ГСМ, закрепить за ними водите-
лей, в случае необходимости оказания 
помощи обеспечить их прибытие к ме-
сту возникновения чрезвычайной си-
туации. Списки лиц ответственных по 
организации с контактными телефона-
ми, а также количеством и наименова-
нием  подготовленной техники в срок 
до 25 декабря 2015 года представить в 
отдел по делам ГО, ЧС и мобилизацион-
ной работе администрации Дальнере-
ченского городского округа. 

4. Начальнику отдела предприни-
мательства и потребительского рын-
ка администрации Дальнереченского 
городского округа (Матюшкина), со-
вместно с ОНД г.Дальнереченска и 
Дальнереченского муниципального 
района УНД ГУ МЧС России по Примор-
скому краю (Василец), до 24 декабря 
2015 года, провести совместное сове-
щание с руководителями предприятий 
общественного питания по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности 
в период проведения новогодних и 
рождественских праздников, а также 
недопущении использования в поме-
щениях пиротехнических изделий.

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

  Обеспечить дежурного диспетчера 
ЕДДС администрации Дальнереченско-
го городского округа сводным списком 
ответственных по организациям с кон-
тактными телефонами, а также количе-
ством и наименованием  подготовлен-
ной техники.

  Совместно с ОНД г.Дальнереченска 
и Дальнереченского муниципального 
района УНД ГУ МЧС России по Примор-
скому краю (Василец), через местные 
печатные издания, организовать ин-
формирование населения о мерах по 
соблюдению пожарной безопасности 
при проведении новогодних и рожде-
ственских праздничных мероприятий, 
в том числе, о правилах безопасного 
использования пиротехнических изде-
лий. Предупредить жителей и гостей го-
родского округа об ответственности за 
административные правонарушения 
при использовании пиротехнических 
изделий в неустановленных местах.

6. Начальнику отдела муниципаль-
ной службы, кадров и делопроизвод-
ства администрации Дальнеречен-
ского городского округа Л.Д. Ивченко 
данное решение разместить в газете 
«Дальнеречье» и на официальном ин-
тернет сайте администрации Дальне-
реченского городского округа. 

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

Глава Дальнереченского 
городского  округа, председатель 

комиссии по предупреждениюи 
ликвидации      чрезвычайных      

ситуаций и обеспечению      
пожарной    безопасности 

А.А.Павлов

Информация 
о проведении публичных слушаний 
по проекту бюджета Дальнеречен-

ского городского округа на 2016 год 
11  декабря 2015 года в зале заседаний 

администрации Дальнереченского город-
ского округа в 10 часов состоялись публич-
ные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта  бюджета Дальнереченского город-
ского округа на 2016 год. Информационное 
сообщение о проведении публичных слуша-
ний было размещено в газете «Дальнере-
чье» № 47 от 26.11.2015 года.

На публичных слушаниях присутствова-
ло 15 человек, из них 7 человек оргкомитет. 
В ходе слушаний подробно рассмотрены до-
ходы в разрезе источников,  расходы бюд-
жета Дальнереченского городского округа 
на 2016 год в ведомственной структуре.

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

С материалами публичных слушаний по 
проекту бюджета Дальнереченского город-
ского округа на 2016 год можно ознако-
миться на сайте Дальнереченского город-
ского округа: http://dalnerokrug.ru 

Оргкомитет                                                                      



24.12.2015 г. стр.16 четверг
ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКО-
ГОГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
«21» декабря 2015 года                   

№ 94
«О бюджете Дальнеречен-
ского городского округа 

на 2016 год»
В соответствии с Федераль-

ным Законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции и Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном 
процессе в Дальнереченском 
городском округе», утвержден-
ным решением Думы Дальне-
реченского городского округа 
от  08.09.2015 года № 63 , Дума 
Дальнереченского городского 
округа 

РЕШИЛА:
Статья 1. Основные харак-

теристики и иные показатели 
бюджета Дальнереченского го-
родского округа на 2016 год. 

1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета Дальне-
реченского городского округа 
на 2016 год:

1) общий объем доходов 
бюджета Дальнереченского 
городского округа в сумме 
500508,09 тыс. руб., в том 
числе объём межбюджетных 
трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сум-
ме 204156,09 тыс. руб.;

2) общий объем расходов 
бюджета Дальнереченского 
городского округа в сумме  
513508,09 тыс. руб.;

3) предельный объем уров-
ня дефицита бюджета Дальне-
реченского городского округа 
на 2016 год в сумме 13000 тыс. 
руб., или в размере 7,25 % от 
объема доходов, поступающих 
в бюджет без учета утвержден-
ного объёма безвозмездных 
поступлений, поступлений нало-
говых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений. 

2. Установить иные показа-
тели бюджета Дальнереченско-
го городского округа на 2016 
год:

1) источники внутренне-
го финансирования дефицита 
бюджета Дальнереченского го-
родского округа согласно при-
ложению 1 к настоящему реше-
нию;

2) предельный объём муни-
ципального внутреннего долга 
Дальнереченского городского 
округа на 2016 год в сумме 
179236,9 тыс.руб.;

3) верхний предел муни-
ципального внутреннего долга 
Дальнереченского городского 
округа на 01 января 2017 года 
в сумме 45087,6 тыс. руб.;

4) предельный объём рас-
ходов на обслуживание му-
ниципального внутреннего 
долга Дальнереченского город-
ского округа на 2016 год в сум-
ме 46562,85 тыс. руб.;

5) общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обяза-
тельств в сумме 4329 тыс. руб. 
– на выплату компенсации ча-
сти платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образователь-
ные программы дошкольного 
образования в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность.

Статья 2. Главные адми-
нистраторы доходов местного 
бюджета, главные администра-
торы источников финансирова-
ния дефицита бюджета Дальне-
реченского городского округа.

1. Установить, утвердить 
перечень, коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета 
Дальнереченского городского 
округа - органов местного само-
управления и созданных ими 
муниципальных казенных уч-
реждений, закрепить за ними 
виды (подвиды) доходов бюдже-
та Дальнереченского городско-
го округа, согласно приложению 
2 к настоящему решению.

2. Установить, утвердить 
перечень, коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета 
Дальнереченского городско-
го округа - органов местного 
самоуправления и созданных 
ими муниципальных казенных 
учреждений,  закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов 
бюджета Дальнереченского 
городского округа  по безвоз-
мездным поступлениям соглас-
но приложению 3 к настоящему 
решению.

3. Утвердить перечень, коды 
главных администраторов дохо-
дов бюджета Дальнереченско-
го городского округа - органов 
государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов 
государственной власти При-
морского края и закрепляемые 
за ними виды (подвиды) дохо-

дов бюджета городского округа 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
Приморского края согласно 
приложению 4 к настоящему 
решению.

4. Утвердить перечень, 
коды главных администраторов 
источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета 
Дальнереченского городского 
округа согласно приложению 5 
к настоящему решению.

Статья 3. Формирование 
доходов бюджета Дальнеречен-
ского городского округа.

1.Установить, что доходы 
бюджета Дальнереченского го-
родского округа, поступающие 
в 2016 году, формируются за 
счет: 

доходов от уплаты федераль-
ных налогов и сборов, регио-
нальных налогов, местных нало-
гов и налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми 
режимами в соответствии нор-
мативами отчислений, установ-
ленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законо-
дательством о налогах и сборах, 
законодательными актами При-
морского края:

доходов от уплаты налога на 
доходы физических лиц– по нор-
мативу 39,5975 процентов; 

акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных двигате-
лей,  производимым на террито-
рии РФ - по нормативу 0,19800 
процентов ;

государственной пошлины 
в соответствии с нормативами 
отчислений, установленными 
Бюджетным кодексом;           

неналоговых доходов в 
соответствии с нормативами 
отчислений, установленными 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, в том числе:

доходов от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городского окру-
га (за исключением имущества  
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) –  по нормати-
ву 100 процентов;

 доходов от реализации  
имущества, находящегося в 
собственности городского окру-
га (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) – по нормати-
ву 100 процентов;

доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас-
положены в границах городско-
го округа, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков – по нор-
мативу 100 процентов;

платы за негативное воз-
действие на окружающую среду 
– по нормативу 40 процентов;          

доходов, получаемых в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за ис-
ключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) - по 
нормативу 100 процентов;

доходов от продажи земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые распо-
ложены в границах городского 
округа – по нормативу 100 про-
центов;

прочих поступлений от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в собственности 
Дальнереченского городского 
округа, в том числе:

платежей за наем муни-
ципального жилого фонда – по 
нормативу 100 процентов;

платежей за присоединение 
рекламных конструкций к иму-
ществу, находящемуся в муни-
ципальной собственности – по 
нормативу 100 процентов;

прочих поступлений от ис-
пользования муниципального 
имущества – по нормативу 100 
процентов.

доходов от штрафных санк-
ций по нормативу отчислений 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

доходов от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев по обяза-
тельному страхованию граж-
данской ответственности, когда 
выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюд-
жетов городских округов– по 
нормативу 100 процентов;

доходов от возмещения 
ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюд-
жетов городских округов– по 
нормативу 100 процентов;

доходов от прочих платежей 
и сборов в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации;

невыясненных поступле-
ний, зачисляемых в бюджет го-
родского округа - по нормативу 
100 процентов;

прочих доходов от оказания 
платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов город-
ских округов – по нормативу 
100 процентов;

прочих доходов от компен-
сации затрат бюджетов город-
ских округов- по нормативу 100 
процентов;

прочих неналоговых дохо-
дов, зачисляемых в бюджет го-
родского округа- по нормативу 
100 процентов;

доходов в виде безвозмезд-
ных поступлений.

2. Установить, что в доходы 
бюджета Дальнереченского го-
родского округа зачисляются 
суммы задолженности  и пере-
счеты по отмененным налогам 
и сборам и иным обязательным 
платежам, поступающие от на-
логоплательщиков по нормати-
вам отчислений в соответствии 
с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Установить, что средства, 
поступающие на лицевые счета 
получателей средств бюджета 
Дальнереченского городского 
округа в погашение дебитор-
ской задолженности прошлых 
лет, сложившейся в результате 
предоставления муниципаль-
ных услуг, зачисляются в пол-
ном объеме в доходы местного 
бюджета.

Статья 4. Особенности за-
числения средств, поступающих 
во временное распоряжение 
муниципальным учреждениям 
и органам местного самоуправ-
ления.

Средства в валюте Россий-
ской Федерации, поступающие 
во временное распоряжение 
муниципальным казенным  и 
бюджетным учреждениям, орга-
нам местного самоуправления 
в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами органов 
местного самоуправления, учи-
тываются на лицевых счетах, 
открытых ими в Управлении 
Федерального казначейства по 
Приморскому краю.

Статья 5. Объем доходов 
бюджета Дальнереченского го-
родского округа.

Учесть в бюджете Дальне-
реченского городского округа 
на 2016 год доходы в объемах 
согласно приложению 6 к насто-
ящему решению.

Статья 6. Дорожный фонд  
Дальнереченского городского 
округа.

1. Утвердить объем бюджет-
ных ассигнований дорожного 
фонда Дальнереченского город-
ского округа на 2016 год в раз-
мере 10209,0 тыс. рублей. 

2. Установить, что в дорож-
ный фонд Дальнереченского 
городского округа в 2016 году 
подлежат зачислению доходы, 
получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, в 
размере 7,12 % .

Статья 7. Бюджетные ас-
сигнования бюджета Дальнере-
ченского городского округа на 
2016 год.

1.Утвердить в пределах 
общего объема расходов, уста-
новленного частью 1 статьи 1 
настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигно-
ваний  из бюджета Дальнере-
ченского городского округа  на 
2016 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и ви-
дам расходов в соответствии с 
классификацией расходов бюд-
жетов согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

2. Утвердить распределе-
ние расходов бюджета Дальне-
реченского городского округа 
на 2016 год в ведомственной 
структуре расходов бюджета 
Дальнереченского городского 
округа  согласно приложению 8 
к настоящему решению.

3. Утвердить распределе-
ние бюджетных ассигнований  
из бюджета Дальнереченского 
городского округа на 2016 год 
на финансовое обеспечение 
муниципальных программ и не 
программных направлений де-
ятельности, согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению.

4. Установить, что субсидии 
юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям и 
физическим лицам – произво-
дителям товаров (работ, услуг), 
предусмотренные нормативны-
ми правовыми актами адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа предоставля-
ются в порядке, установленном 

администрацией Дальнеречен-
ского городского округа, в сле-
дующих случаях:

1) организациям, оказыва-
ющим на территории Дальне-
реченского городского округа 
банные услуги – на возмеще-
ние затрат или недополученных 
доходов, возникающих в связи 
с установлением тарифов для 
населения, не обеспечивающих 
возмещение полных затрат ор-
ганизаций;

2) организациям, товари-
ществам собственников жилья 
либо жилищным кооперативам 
или иным специализирован-
ным потребительским коо-
перативам – на проведение 
капитального ремонта много-
квартирных домов;

3) организациям, оказыва-
ющим на территории Дальнере-
ченского городского округа пас-
сажирские перевозки (кроме 
такси) по дачным маршрутам 
- на возмещение затрат или не-
дополученных доходов, возни-
кающих в связи с установлени-
ем тарифов для населения, не 
обеспечивающих возмещение 
полных затрат организаций.

Порядок определения объ-
ема и предоставления ука-
занных субсидий из бюджета 
Дальнереченского городского 
округа устанавливается адми-
нистрацией Дальнереченского 
городского округа.

Статья 8. Индексация опла-
ты труда работников, содержа-
щихся за счет средств бюджета 
Дальнереченского городского 
округа.

1. В 2016 году не увеличи-
вать:

1)  размеры ежемесячного 
денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные 
должности Дальнереченского 
городского округа;

2) размеры окладов месяч-
ного денежного содержания по 
должностям муниципальной 
службы Дальнереченского го-
родского округа;

3) размеры должностных 
окладов работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной 
службы Дальнереченского го-
родского округа.  

Статья 9. Муниципальные 
внутренние заимствования 
Дальнереченского городского 
округа и муниципальный вну-
тренний долг Дальнереченского 
городского округа.

Утвердить Программу муни-
ципальных  внутренних заим-
ствований Дальнереченского 
городского округа  на 2016 год 
согласно приложению 10  к на-
стоящему решению.

Статья 10. Предоставление 
бюджетных кредитов и гаран-
тий.

Установить, что в 2016 году 
администрация Дальнеречен-
ского городского округа не в 
праве выступать гарантом или 
поручителем и предоставлять 
кредиты за счет средств бюдже-
та Дальнереченского городско-
го округа.

Статья 11. Особенности ис-
полнения местного бюджета в 
2016 году.

Установить в соответствии 
с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Феде-
рации, что основанием для вне-
сения в 2016 году изменений в 
показатели сводной бюджетной 
росписи  бюджета Дальнеречен-
ского городского округа, свя-
занные с особенностями испол-
нения местного бюджета и (или) 
перераспределения бюджетных 
ассигнований без внесения 
изменений в решение Думы о 
местном бюджете является:

1)перераспределение бюд-
жетных ассигнований между 
разделами, подразделами, це-
левыми статьями, группами 
(группами и подгруппами) ви-
дов расходов классификации 
расходов бюджетов в связи с 
принятием администрацией 
Дальнереченского городского 
округа решений о внесении 
изменений в утвержденные 
муниципальные программы 
Дальнереченского городского 
округа в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главным рас-
порядителям средств местного 
бюджета в текущем финансо-
вом году на реализацию меро-
приятий в рамках каждой муни-
ципальной программы;

2)перераспределение бюд-
жетных ассигнований между 
группами (группами и подгруп-
пами) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов в 
пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, пред-
усмотренных главному рас-
порядителю средств местного 
бюджета в текущем финансо-
вом году;

3)перераспределение бюд-
жетных ассигнований на ис-
полнение судебных актов, пред-

усматривающих обращение 
взыскания на средства местно-
го бюджета, на основании ис-
полнительных документов;

4 ) п е р е р а с п р е д е л е н и е 
бюджетных ассигнований на 
предоставление бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения муници-
пального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполне-
ние работ) и субсидий на иные 
цели в пределах средств, пред-
усмотренных главным распоря-
дителям средств местного бюд-
жета на указанные цели.

Статья 12. Предоставление 
преференций.

Установить в 2016 году 
муниципальную преферен-
цию ПАО «Сбербанк России» 
для размещения внутреннего 
структурного подразделения 

Приложение 1
                         к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от « 21 » декабря 2015 г. № 94
 «О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2016 год»

 
Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета
Дальнереченского городского округа на 2016 год

(тыс. рублей)

Код Наименование  Сумма

01 02 00 00 04 0000 000

 01 02 00 00 04 0000 710

 01 02 00 00 04 0000 810

Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации
Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетом 
городского округа в валюте 
Российской Федерации
Погашение бюджетом город-
ского округа кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

5000,0

45000,0

-40000,0

01 03 01 00 04 0000 000

01 03 01 00 04 0000 710

01 03 01 00 04 0000 810

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации
Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюдже-
том городского округа в валюте 
Российской Федерации 
Погашение бюджетом город-
ского округа кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0

       
24000,0

      
-24000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

8000,0

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

-569508,09

01 05 02 01 04 0000 510 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

577508,09

 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

13000,0

Начальник финансового отдела
администрации Дальнереченского 

городского округа
Н.А. Ахметжанова

                                                               Приложение  6
к решению Думы Дальнереченского городского

округа   от   « 21 » декабря  2015г.   №   94                   
«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2016 год»

Объёмы доходов бюджета Дальнереченского 
городского округа в 2016 году

( т.р.)

Код Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

296352

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 188534

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 188534

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

  8809

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2640

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие рас-
пределению  между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

73

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

6096

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31672

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных  видов дея-
тельности 

30903

для оказания банковских услуг 
в нежилом помещении пло-
щадью 20,6 кв.м. в админи-
стративном здании 1987 года 
постройки по адресу: 692120, 
г.Дальнереченск, село Лазо, 
ул.Калинина, д.40. Размер пре-
ференции составляет 250 руб. 
за 1 кв.м. в месяц без учета 
НДС.

Статья 13. Вступление в 
силу настоящего решения.

Настоящее решение подле-
жит официальному опубликова-
нию в газете «Дальнеречье»  не 
позднее 10 дней после его под-
писания.

Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2016 
года.

Глава Дальнереченского 
городского округа                                                                                   

А.А.Павлов
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1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

19

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

750

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24179

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц

6780

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в 
границах  городских округов

6780

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17399

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах 
городских округов

12265

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов

5134

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5175

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями

5160

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями( за исключением  Вер-
ховного  Суда РФ)

5160

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а 
так же совершение прочих юриди-
чески значимых действий

15

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

15

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

21551,7

  1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

19664

  1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах городских округов, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

19664

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

1887,7

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

878

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

878

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

7733,3

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

5700

  1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

5700

  1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в  госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

2033,3

  1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов

2033,3

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

7820

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

122

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение  законодательства 
о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт

243

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правона-
рушения в области государствен-
ного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

286

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев

27

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и 
использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей 
среды, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, 
водного законодательства

86

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потреби-
телей

6

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) 
за правонарушения в области 
дорожного движения

1400

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
РФ об административных право-
нарушениях, предусмотренных 
ст.20.25 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях

4180

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы), установленные законами 
субъектов РФ за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

77

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий     (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

1393

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

204156,09

2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

204156,09

2 02 01 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание  бюд-
жетной обеспеченности

1067

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

2353,00

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

  
200736,09

2 02 03 003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

1250

2 02 03 007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на составление (из-
менение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

103,46

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

195053,63

2 02 03 029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования

4329

ВСЕГО ДОХОДОВ 500508,09

Начальник финансового отдела
администрации  Дальнереченского городского округа                                         

Н.А.Ахметжанова  
                                                        

      Приложение 10
 к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от « 21 » декабря 2015 г. № 94
 «О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2016 год»

Программа
муниципальных внутренних заимствований 

бюджета Дальнереченского городского округа на 2016 год
1. Муниципальные внутренние заимствования Дальнереченского 

городского на 2016 год
(тыс. рублей)

Перечень муниципальных внутренних заимствований Объем

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации
- привлечение кредитов
- погашение основной суммы долга

5000,0
5000,0

  - 40000,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации:
- привлечение кредитов
- погашение основной суммы долга

0,0

    24000,0
   -24000,0

Итого муниципальных внутренних заимствований:
- привлечение средств
- погашение основной суммы долга

5000,0
    69000,0
  - 64000,0

2. Структура муниципального  внутреннего долга 
(тыс. рублей)

Виды заимствований Объем
внутреннего 
долга 
на 01.01.2015

Объем вну-
треннего
долга 
на 
01.01.2016

Объем вну-
треннего
долга 
на 
01.01.2017

1. Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

28600,0 40087,6 45087,6

2. Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

0 0 0

3.Муниципальные 
гарантии Дальнере-
ченского городского 
округа

0 0 0

Итого 28600,0 40087,6 45087,6

Начальник финансового отдела
администрации Дальнереченского 

городского округа
Н.А. Ахметжанова

Карташова 
Роза 

Михайловна
6 декабря 2015 года на 81-м году 

ушла из жизни  Роза Михайловна 
Карташова. Красивая и благородная, 
сдержанная и мудрая, всегда откры-
тая каждому собеседнику – Роза Ми-

хайловна – уникальный учитель, педагог по призванию, 
преданный друг и соратник.

Жизнь Розы Михайловны прошла в труде и служении 
людям. 52 года проработала она учителем начальных 
классов в школе № 3.  Роза Михайловна отдала более 
полувека школе, детям.  В 1990 году ей было присвоено 
звание «Отличник народного  просвещения». Любимая 
работа, любимая семья (двоих сыновей вырастила Роза 
Михайловна) – все было в ее жизни. В далеком 1992 году 
в местной газете писали заметку о Розе Михайловне. И 
в той статье были опубликованы выдержки из школьных 
сочинений, вот что написала о Р.М. Карташовой ее уче-
ница: «Пышная укладка из светлых волос подчеркивает 
голубизну ее глаз, а ясная улыбка озаряет весь класс. Вот  
такой запомнилась наша первая учительница Роза Ми-
хайловна не только мне одной. С первых дней наполнила 
она наши сердца добротой и любовью. Она научила нас 
не только  владеть пером, выводить буквы и складывать 
слова, но и с уважением и доброжелательностью отно-
ситься к  людям, взаимовыручке, честности и порядочно-
сти. Став нашим другом и помощником, советовала, как 
лучше поступить в трудной ситуации. И вместе с тем она 
оставалась строгим и справедливым учителем». Навер-
ное, именно эта цитата как нельзя лучше характеризует 
Розу Михайловну. 

Много в ее жизни событий замечательных случалось, 
о которых можно вспоминать с радостью. Как более 20 
лет работала летом все три смены руководителем детско-
го оздоровительного лагеря «Спутник». Как в 1979 году 
поощрили ее путевкой в санаторий «Строитель». А боль-
ше никуда и не ездила, она по натуре была домоседкой…

Жизнь устроена так, что рано или поздно каждый 
человек уходит в иной мир. Окончен земной путь Розы 
Михайловны. Стало как-то тихо вокруг, образовалась не-
восполнимая пустота, которую отчасти можно восполнить 
только воспоминаниями о ней же самой: ее голосом, 
интонациями, все понимающей улыбкой, мыслями, со-
ветами, тонким чувством юмора. Во всех ее жизненных 
проявлениях присутствовала Совесть (весть из сердца). 
Сегодня это редкое свойство для нашего времени. Ушел 
Учитель, Наставник и просто Человек огромной души и 
силы духа.

Но такие Люди живут вечно, где бы Они не находились 
в данный момент. Уходя, они со спокойной душой остав-
ляют на Земле пророщенные ростки посеянного знания  
в душах сотен людей. Удивительная жажда жизни этого 
замечательного Человека и необыкновенная трудоспо-
собность в любых, даже самых тяжелых условиях, яркий 
пример жизни. Но самым главным уроком для всех оста-
нется  несгибаемая  воля, сила духа и выполнение своего 
предназначения до последней минуты, вера в людей и 
сильное желание показать дорогу к знаниям!

Родные выражают слова благодарности средней 
школе № 3, соседям, близким и знакомым за по-

мощь в организации и проведении похорон  
Карташовой Розы Михайловны.

Вот уже  прошло 9 дней, как 
ушел из жизни на 73-м году по-
сле тяжелой болезни

Андросюк 
Николай 

Иванович, 
Заслуженный строитель РФ, 

почетный житель города Дальне-
реченска.

Николай Иванович был од-
ним из тех людей, которые опре-
деляют лицо времени . Он при 
жизни получил общественное 
признание. Его  искренне ува-

жали как человека, утвердившего свой авторитет много-
летней, безупречной работой.  42 года отдано строитель-
ной профессии, из них 27 лет работал начальником  двух 
строительных организаций (УНР-281 и ПМК-320).

Это целая эпоха  в истории строительства города , свя-
занная с именем Николая Ивановича. Всегда его отличали 
великое чувство долга и ответственности, любовь и ува-
жение к окружающим его людям, чуткое и внимательное 
отношение к коллегам.  И тогда, когда возглавляемые им 
коллективы работали в городе на строительстве жилья, 
объектов социально-культурного быта, на реконструкции  
объектов ЛДКа, и тогда, когда в сложный перестроечный 
период, когда  в крае практически рухнула система стро-
ительства Главвладивостокстроя и исчезли объемы работ, 
Николай Иванович, борясь за свой коллектив и выжива-
ние своей организации, искал любые возможности и объ-
емы работ, чтобы задействовать на них  людей.

Его уважали  за прямоту, умение отстаивать свои по-
зиции в любой ситуации. Самоотверженный труд Николая 
Ивановича, святое служение делу строительства, талант 
руководителя отмечены государственными наградами. 
Но главная награда – благодарность жителей города за тот 
след, который оставили на дальневосточной земле коллек-
тивы строителей, возглавляемые Николаем Ивановичем.

Перестало биться большое сердце  этого замечательно-
го человека. Все, кто работая с ним, знал его, хотя бы раз 
общался с ним, надолго сохранит в своих сердцах светлый 
образ этого обаятельного, жизнелюбивого человека, уме-
ющего претворять слово в дело. 

Безвременная смерть Николая Ивановича – невоспол-
нимая потеря для всех, кто его знал.

Друзья, коллеги по работе  З. Арещенко, 
Л. Шамардина, О. Старовойтов, В. Лепетюх, 

Г. Введенский, В. Старков, А. Руденский, С. Галенко. 



Простые 
новогодние 

салаты с мясом
1. Салат из помидоров, 

ветчины (колбасы, сосисок, 
вареной курицы) и сыра. 
Нарежьте 3 помидора, 200 
г мясных продуктов и 150 
г любого сыра. Смешайте и 
заправьте майонезом. Мож-
но по вкусу добавить 1-2 
зубчика чеснока.

2. Если же у вас в Новый 
год нет даже плиты, то при-
готовьте салат, для которого 
ничего не нужно варить. Из-
мельчите 2 свежих или соле-
ных огурца, 200 г сыра, 2-3 
сосиски (колбасу), добавьте 
маленькую баночку кон-
сервированного зеленого 
горошка и заправьте май-
онезом. Для разнообразия 
добавьте зубчик чеснока. 
Если убрать сыр, то получит-
ся своеобразный "сырой" 
оливье.

3. Простой новогодний 

салат с колбасой или кури-
цей можно приготовить, до-
бавив репчатый лук и соле-
ный огурец. А если колбаса 
у вас копченая, то компа-
нию ей составят консерви-
рованная фасоль, морковь, 
обжаренная с луком и пара 
зубчиков чеснока.

Салаты 
на Новый год 

с рыбой
1. Салат с сельдью и 

картофелем. Смешайте 2-3 
вареных картофелины, 150-
200 г сельди, 1 мелко наре-
занную луковицу и 1 яблоко. 
Не забудьте про зелень. За-
править можно как майоне-
зом, так и маслом.

2. Приготовить быструю 
и простую селедку под шу-
бой можно из сельди, лука, 
яблок и свеклы.

3. Смешайте размятые 
вилкой рыбные консервы 
(1 банка), добавьте консер-
вированную кукурузу (одна 
банка) и 2-3 нарезанные 
кубиками вареные карто-
фелины. Заправьте салат 
майонезов или смесью рас-
тительного масла, лимонно-
го сока (уксуса) и горчицы.

4. Самый простой ре-
цепт рыбного салата с кон-
сервами состоит из таких 
ингредиентов, как банка 
консервов, ½ стакана или 
больше вареного риса, на-
резанной мелко и ошпарен-
ной по желанию луковицы, 
2-3 яиц и майонеза. Можно 
добавить зелень.

Простые салаты 
с сыром

1. Салат с морковью 
и апельсином. Натрите на 
мелкой терке 50-100 г сыра, 
одну морковь, измельчите 
мякоть одного апельсина, 
добавьте кедровые орешки 
(1 столовую ложку), которые 
своим ароматом быстро 
создадут новогоднее настро-
ение. Заправьте салат рас-
тительным маслом. Можно 
поэкспериментировать и до-
бавить корицу. 

2. Салат из ананасов с 
сыром и чесноком. Очень 
вкусный новогодний салат. 
Нарежьте консервирован-
ные ананасы или купите их 
уже кусочками, добавьте 
нарезанный кубиками или 
тертый сыр и измельченный 
чеснок. Заправьте майоне-
зом. При желании сюда по-
дойдет и кукуруза из банки.

3. Салат «Новинка». На-
трите на крупной терке 2 
вареных яйца (в пропор-
ции можно взять и больше), 
2 плавленых сырка типа 
«Дружба», добавьте зубчик 
чеснока и майонез. Совету-
ют этот продукт предвари-
тельно заморозить, чтобы 
тереть его было легче.

4. Салат из яблок, лука и 
сыра. Нарежьте яблоко и лук 

(его лучше ошпарить кипят-
ком, чтобы убрать горечь). 
Натрите на терке сыр, все 
смешайте и заправьте май-
онезом.

5. Кипрский салат. На-
режьте 3 помидора, 50 г оли-

вок, разделайте 2 грейпфру-
та и очистите от пленочек 
мякоть. Натрите на терке 
200 г сыра, смешайте, за-
правьте маслом.

Дешевые 
салаты 

с крабовыми 
палочками

1. Крабовый салат без 
лука. Нарежьте 10 вареных 
яиц, добавьте 200 г куку-

рузы (банку), две упаковки 
(400 г) крабовых палочек. 
Заправьте майонезом. Еще 
один вариант салата из па-
лочек: 5-6 яиц, 200 г сыра, 
столько же палочек и 1 ябло-
ко.

2. В развернутые кра-
бовые палочки можно за-
вернуть любую начинку, 
например, из тех же сыра 
и яиц, а затем нарезать 
их, как роллы, украсив зе-
ленью.

3. Еще один простой 
салат с крабовыми палоч-
ками: 200 г палочек, 1 све-
жий огурец, 1 луковица и 
банка зеленого горошка. 
Заправить вкуснее всего 
майонезом.

4. Вы пробовали кра-
бовые палочки с помидо-
рами? Тогда соединяйте 
их, томаты, лук, чеснок и 
зелень. Пропорции сво-
бодные. Заправить лучше 
всего майонезом. Можно 
добавить оливки или мас-
лины или даже соленый 
огурец.

Дешевые 
овощные 
салаты

1. Салат из свеклы и 
лука. Отварите крупную све-
клу, остудите ее, очистите и 
натрите на крупной терке. 
Нарежьте кольцами реп-
чатый лук (3-4 штуки) и об-
жарьте его на растительном 
масле. Смешайте. Можно 
добавить чеснок. Подойдет 
для встречи постного Ново-
го года.

2. Нарежьте свежую 
капусту, яблоко, побольше 
зелени, репчатую луковицу, 
натрите на терке морковь. 
Заправить можно сметаной, 
маслом с корицей, майоне-
зом.

3. Смешайте нарезан-
ные помидоры, огурцы, лук 
(можно красный), тертый 
зубчик чеснока и немного 
хрена. Заправьте салат мас-
лом с уксусом и посолите по 
вкусу.

Простые 
новогодние 

салаты 
из грибов

1. Из грибов можно сде-

лать салат с картофелем и 
маринованным огурцом, 
заправив майонезом или 
маслом с горчицей. Можно 
добавить в закуску немного 
тертого сыра.

2. Нарежьте 500 г шам-
пиньонов и 2-3 луковицы, 
обжарьте на растительном 
масле. Смешайте с грец-
кими орехами (несколько 
ядер) и зеленью.

3. Салат с грибами и 
кукурузой. Ингредиенты: 
4 яйца, 1 банка консерви-

рованной кукурузы, 300 г 
шампиньонов, нарезанных 
и обжаренных на раститель-
ном масле (можно с луком). 
Заправляется салат с майо-
незом.

4. Возьмите 1 банку кон-
сервированной фасоли, 200 
г шампиньонов, свежих или 

из банки, обжаренных с 1 
луковицей. Добавьте много 
зелени и заправьте майоне-
зом. Можно добавить суха-
рики из пакета

Новогодние за-
кусочные бу-
терброды

Не стоит пренебрегать 
на праздничном столе и за-
кусочным бутербродами. 
Встретить Новый год недо-
рого можно и с ними. При-
готовьте гренки из черного 
хлеба, намажьте их сверху 
смесью мелко нарезанных 
яблок и репчатого лука, за-
правленной майонезом. 
Уложите шпроты и украсьте 
зеленью.

Еще один вкусный вари-
ант праздничных бутербро-
дов. Поджарьте белый хлеб 
с одной стороны, а вторую 
смажьте майонезом. Вы-
ложите на майонез смесь 
мелко нарезанного лука 
(можно зеленого) и любых 
рыбных консервов.

На поджаристые гренки 
можно выложить смесь из 
200 г нежирного творога, 
5-6 штук больших крабовых 
палочек, 2 яиц и банки ку-

курузы.

Яйца, 
фарширован-
ные сырным 

кремом. 
Необходимые продук-

ты:  сметана – 120 г.,  сыр 
– 120 г.,  яйцо – 4 штуки,  
сливочное масло - 50 г.

 Этапы готовки:
 1.Яйца отварите, раз-

режьте пополам поперек, 
выньте желтки, разотрите 
со сливочным маслом, 
добавьте тертый сыр. В 

полученную смесь добавьте 
сметану, разотрите до пыш-
ной массы. Добавьте соль с 
перцем.

 2. У половинок белка 
срежьте округленные части 
с дна, чтобы половинки ста-
ли устойчивыми.

 3. На плоскую тарелку 

выложите половинки бел-
ков, заполните их сырным 
кремом, украсьте их поми-
дорами и зеленью. 

4. Можно попробовать 
и другие виды начинок: об-
жаренный хрустящий лук 
смешайте с желтком, из-
мельченными пожаренны-
ми грибами и майонезом. 
Еще один вариант – желток, 
размятая печень трески, об-
жаренный лук. 

Яичный рулет 
с копченой 
сельдью. 

Необходимые продукты: 
мука – столовая ложечка,  
масло сливочное, яйца – 3 
шт., веточки петрушки,  пар-
мезан – 55 г.,  копченая 

сельдь,  теплое молоко – 175 
г.,  сметана – 155 мл., пучок 
укропа.

Этапы готовки: 
1. Зелень вымойте, по-

рубите. 
2. Желтки с белками раз-

делите. 
3. В кастрюле растопи-

те масло, всыпьте муку, го-
товьте на медленном огне, 

взбейте до загустевания. 
4. При помешивании 

влейте молоко, готовьте до 
однородности, влейте желт-
ки.

 5. Добавьте половину 
зелени, 2/3 сыра, перебей-
те венчиком. 

6. Белки перебейте до 
состояния пены, осторожно 
введите в тесто. 

7.Тесто выложите на 
противень, накройте бума-
гой, смажьте ее маслом, 
разровняйте, поставьте в 
духовой шкаф при 180 гра-
дусах.

8. Выньте, накройте вто-
рым пергаментом бумаги, 
оставьте на десять минуток. 

9. Аккуратно перевер-
ните, снимите пергамент, 
присыпьте оставшимся сы-
ром. 

10. Сельдь почистите, 
удалите косточки, измель-
чите. 

11. Селедочную массу 
соедините со сметаной и 
оставшейся зеленью. 

12. Полученное тесто 
смажьте начинкой, сверни-

те рулетом. 

Фаршированные 
сушки

Состав:
• 0,5 кг сушек
• 1 литр молока
• 2-3 головки репча-

того лука
• 600-800 г мясного 

фарша
• 60-80 г сыра
• зелень (укроп)
• 2 зубчика чеснока
Сушки надо замочить 

в молоке, что бы они стали 
мягче. Время от времени 
их следует переворачивать. 
В мясной фарш добавьте 
нарезанный мелко лук, на-
тертый чеснок, зелень, соль 
и перец при желании. Лук 
предварительно можно об-

жарить в растительном мас-
ле.

Если вы хотите исполь-
зовать овощную начинку, 
возьмите репчатый лук, ба-
клажан или кабачок, слад-
кий болгарский перец, мор-
ковь и, нарезав все овощи 
небольшими кусочками, об-
жарьте в растительном мас-
ле. В конце обжаривания по-

кладите натертый чеснок, 
а после остывания - мел-
ко нарезанную зелень. 
Посолите и поперчите.

Форму для запекания 
смажьте растительным 
маслом и выложите в 
нее сушки. Внутрь каж-
дой сушки поместите 
фарш. Если фарш будет 
мясным, смажьте сушки 
сверху майонезом или 
сметаной. Сыр натрите 
на терке и посыпьте им 
сушки сверху. Духовку 
разогрейте до 180 граду-
сов и запекайте сушки в 
течение 20-25 минут. Вы-
ложите выпечку на блюдо 
и украсьте зеленью и ово-
щами.

24.12.2015 г. стр.18 четверг
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Календарь на 2016 г.
Год красной обезьяны

январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Праздничные 
выходные дни 

в 2016 году 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Ново-
годние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника 
Отечества
8 марта - Международный жен-
ский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
4 ноября - День народного един-
ства

Сокращенные 
рабочие дни в 2016 

году
 
20 февраля
3 ноября

Перенос выходных 
дней в 2016 году 

 
2 января на 3 мая
3 января на 7 марта
20 февраля на 22 февраля
1 мая на 2 мая
12 июня на 13 июня



С наступающим 
Новым годом!  
Вкусное, свежее и 

недорогое? 
Тогда вам к нам - 

в «Ветеран-2»!
Дорогие сотрудники сети магазинов «Ветеран»! Хочется от всей души по-

здравить вас с наступающим Новым Годом, поблагодарить за профессиона-
лизм, беспринципность в работе, за ежедневный труд в течение этого непростого года. Пусть следующий год 
также будет плодотворным в нашей совместной работе, как нынешний, и принесет Вам благополучие и успех, 
профессиональный рост. Пусть в наших семьях царит взаимопонимание и мир!

Этот год ознаменовался открытием нового от-
дела «Кухня» в одном из магазинов «Ветеран». Мы 
долго к этому шли,  деля  все сложности  и радости  
работы,  старались сделать общее дело по удовлет-
ворению покупателей достойным.  

В магазине «Ветеран-2» уже продолжительное 
время работает отдел «Кухня». Горожане наслышаны 
об этом новшестве и с радостью покупают понра-
вившуюся продукцию мини-пекарни. Из продукции 
собственного производства мастерицы-повара, 
кондитеры готовят замечательные блюда – обеды 
на вынос, радуют покупателей вкуснейшими куле-
бяками, нежными пирожками, сладкими воздушны-
ми булочками и изумительными по вкусовым каче-
ствам пирогами с разнообразной начинкой. 

Мы рады поздравить с Новым годом наших по-
стоянных покупателей за верность сети магазинов 
«Ветеран»! Благодарим Вас за то, что Вы выбирае-
те ежедневно, из года в год, нас, и надеемся, что в 
следующем году наше сотрудничество продолжится. 
Каждому нашему покупателю в Новом Году, мне хо-
чется пожелать, чтобы  в вашем доме было светло и 
уютно,  и дом был – полная чаша. Желаем Вам про-
цветания, благополучия и достатка!

Пусть жизнь каждого из вас будет сладкой, вкусной, нежной, насыщен-
ной и полной радостных моментов! С наступающим Новым Годом!

Х.А. Тешаев, индивидуальный предприниматель сети магазинов «Ветеран».
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Реклама

Очень удобно, что на всю продукцию отдела «Кухня» ежедневно, с 
20.00 до закрытия магазина действуют скидки до 15-ти про-
центов, а в субботу-воскресенье для покупателей магазина «Ве-
теран-2» предусмотрена ещё большая скидка - до 20-ти процентов.  
Также в период работы магазина все желающие могут, предваритель-
но сделав заказ по телефону: 8-967-751-99-36, вкусно пообедать 
в офисе, так как по городу действует доставка обедов БЕС-
ПЛАТНО. Так что, если вы, уважаемые дальнереченцы или гости 
города проголодались, кухня магазина «Ветеран-2» удовлетворит ваш 
аппетит и усмирит голод! Заказывайте обеды, и вы будете приятно 
удивлены ценовой политикой на выбранные вами блюда. Но это ещё 
не всё! Хочу порадовать наших постоянных покупателей. В воскрес-
ные дни в магазине «Ветеран-2» действует скидка до семи 
процентов на фрукты и овощи, которые, вы, уважаемые покупа-
тели, можете приобрести оптом.  

 Покупая со скидкой, вы порадуете себя и ваших близких в пред-
дверии новогодних праздников вкусностями из отдела «Кухня» и ово-
щами – фруктами магазина «Ветеран-2»! Желаю Вам, уважаемые по-
купатели,  вкусного Нового года! Ждём вас ежедневно по адресу ул. 
Героев Даманского, 8 а. 

Дед Мороз, 
Снегурочка и символ 
наступающего года 

поздравят 
Вашего 
ребенка 
с Новым 

годом
30 и 31 

декабря. 
Тел.: 89084641584.

Администрация Дальнереченского городского округа информирует, что в соответ-
ствии с указаниями Администрации Приморского края от 30.08.2012г. № 11-28/4838 24 
декабря 2015 года  в период с 11.00 до 12.00 местного времени, будет проводится 
комплексная техническая проверка  работоспособности электросирен.

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

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

сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», отдел по делам ГО и ЧС администрации Дальнереченского город-
ского округа напоминает:

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

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

звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно включите на полную громкость приемник 
радиовещания  программы «Радио России»  или включите телевизионный приемник на  мест-
ный новостной канал.

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

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

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомен-
дации. Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключать 
радио или телевизор, информация повторяется 3 раза. Помните, что в первую очередь необхо-
димо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки, запако-
ванный в водонепроницаемую упаковку или пакет.

Если Вы, находясь на работе, на территории предприятия или в цеху, услышите сигнал «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание. 
Находясь  в шумном цеху, остановите станок, заглушите машину, а если невозможно это сде-
лать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии.

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

В местах, где из¬-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей цен-
трального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую информацию будут передавать 
специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи. Речевая информа-

ция в каждом случае будет соот-
ветствовать угрозе или сложив-
шейся экстремальной ситуации 
в крае, городе, районе и другом 
населенном пункте.

Не забирайте детей из шко-
лы и детского сада. Это может 
задержать их отправку в без-
опасные места. О ваших детях, 
есть кому позаботиться. Их за-
щита предусмотрена в первую 
очередь.

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

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 
лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, 

часы, люстры, цветные ленты, освещение для домов, квар-
тир, магазинов, офисов, уличное освещение.

Тел.: 
8-967-718-58-47.
Наш адрес: ул. 
Героев Даман-

ского, 15 (возле 
детского кафе 

«Лучик»).

УВЕДОМЛЕНИЕ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ 
по  ул. Ленина, д.23, ул. Пионер-

ская, д. 11-13-15,  ул. Мира, д.  
2, ул. Чернышевского, д.6, ул. 
Фабричная, д.16, ул. Флегонто-
ва, д.2,6, 11, 24, ул. Свободы, 
д.68,80, ул.Трудовая, д.21,  ул.  

Гоголя,д.5А.
Согласно Правилам предоставления 

услуг по вывозу твердых отходов, утверж-
денным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.1997г 
№155 регулируются отношения между 
потребителями и исполнителями в сфере 
оказания услуг по вывозу твердых отхо-
дов. В соответствии правил благоустрой-
ства ДГО утвержденных решением Думы 
Дальнереченского городского округа от 
01.03.2011г № 9. Пунктом 5.7, 5.10 гла-
вы 5 «Уборка и содержание дворовых 
территорий» определено, что владельцам 
(арендаторам) земельного участка, зда-
ния, сооружения, жилого дома  обязан 
обеспечить вывоз бытовых отходов на 
полигон  твердых бытовых отходов, либо 
заключить договора со специализирован-
ной организацией. 

В связи с выше изложенным, Вам 
необходимо  заключить договора со спе-
циализированной организацией на ока-
зание услуг по вывозу твердых бытовых 
отходов.

Администрация Дальнереченского 
городского округа 

Уважаемые 
предприниматели!

После 25 декабря 2015г. на го-
родской площади будут установлены 
праздничные домики для торгового 
обслуживания жителей в период но-
вогодних праздников с 25 декабря 
2015г. по 10 января 2016 года.

Желающим осуществлять торговлю 
просьба подать заявки в отдел пред-
принимательства и потребительского 
рынка администрации Дальнеречен-
ского городского округа в каб. № 3, 

тел. 8(42356) 25-4-12.

 Администрация ДГО

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
с лицензией. Питание 3-хразовое, 
проживание, спецодежда за счет 
предприятия. З/п высокая. Проводим 
для желающих обучение на лицензию 
(заочная форма) с последующим тру-
доустройством. Тел.: 89147016618.
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ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 
ФЕДОРЕНКО, 

замечательного человека, неравнодуш-
ного, всегда готового прийти на помощь 
простым людям, депутата, обаятельную 
женщину С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ 2016 ГОДОМ!

Пушистым шарфом улеглись уютно
За окном снежинки…

На елке огоньки зажглись…
И детством пахнут мандаринки.
Улыбки близких и друзей тепло –

Пусть сердце согревают,
И будет много добрых дней в году,

Который наступает!
С благодарностью, жильцы дома № 59 

по ул. Дальнереченской.

Нашу любимую доченьку, 
младшую сестренку и един-
ственную внучку ЕКАТЕРИНУ 

АЛЕКСЕЕВНУ СЕЛИВАНОВУ 
(Стародубцеву)  С ДНЕМ РОЖ-
ДЕНИЯ, который она отметит 

30 декабря!
Красивый бант на 
голове,
У дочки нашей день 
рожденья,
Два года, как у нас 
в семье
Растет удачи вопло-
щенье!
Пусть будет счастли-
ва она,
Проблем и горестей 
не знает,
И так же мило, как 
сейчас,
Все дни рожденья 
отмечает!

Мама (Михаил), 
старший братик Юра, бабушка един-

ственная Зина, дедушка Леша, крестная 
мама Аня (няня Алина).

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 
АЛЕКСАНДРА  МИХАЙЛОВИЧА 
КСЕНИК С ЮБИЛЕЕМ, который 
он отметит 24 декабря!

Желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, бодрости и отличного 
настроения!

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 
БАЛАКШИНУ С ЮБИЛЕЕМ, ко-
торый она отметит 01 января!

Желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, неиссякаемой энергии, 
бодрости и отличного настроения. Долгих и 
счастливых лет жизни!

Дорогую нашу мамулю 
Ольгу Борисовну Кравчук 

поздравляем с Днем рожде-
ния, который она отметила 

21 декабря!

Наша мамочка, родная,
Не считай свои года.

Ты у нас ведь молодая
И красивая всегда!

Так останься же такою
Ты на долгие года,

Будь ты яркою звездою
И не меркни никогда!

Таня, Наташа.

Любимую бабулю Ольгу 
Борисовну Кравчук по-

здравляю  с Днем рожде-
ния, который она отметила 

21 декабря!
Бабушки лучше, уверена, нет!

Внучка тебя очень любит!
Главное – долгих и радостных 

лет,
А остальное все будет!

Пусть день рожденья подарит 
тебе

Сил и здоровья, конечно!
Меньше забот, неурядиц в 

судьбе,
Чтобы нас радовать вечно!

Ангелина

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 

ОЛЬГУ ЕГОРОВНУ БУРЦЕВУ С 
ЮБИЛЕЕМ, который она 

отметит 25 декабря!
Желаем Вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, неиссякаемой энергии, 
бодрости и отличного  настроения. Пусть ра-
дость, оптимизм и удача никогда не покида-
ли Вас. Долгих, счастливых лет жизни, любви 
и внимания со стороны родных и близких.

Уважаемый ЮРИЙ 
ВИКТОРОВИЧ САВЕНКО!

Разрешите поздравить Вас с Новым го-
дом! Желаем Вам в Новом году крепкого 
здоровья, счастья, успехов в работе и всего 
доброго. Праздничного Вам настроения!

Ваши помощники.

Уважаемые жители, ветера-
ны труда п. Каменушка!

Поздравляем вас с Новым годом!
Желаем крепкого здоровья, душевного 

спокойствия, бодрости духа, тепла и заботы 
близких вам людей!

Везения, радости, счастья,
Пусть ждут в новогоднюю ночь чудеса,
И жизнь превращается в праздник,
Любовь и добро принося!

Л. А. Литвинцева, председатель совета 
ветеранов; 

Н. О. Гутник, зам. председателя совета 
ветеранов.

Дорогого сына, брата 
АНДРЕЯ ГУТНИК С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ и НОВЫМ ГОДОМ!
Желаем счастья, крепкого здоровья и 

всего доброго!
Пусть в этот год мечты осуществятся,
Желаем искренне, почаще улыбаться,
Пусть негатив ушедший год возьмет с 

собою,
А дом наполнится достатком и любо-

вью!
Мама, Света.

ДИМУ МЕДВЕДЬ С ЮБИЛЕЕМ, 
который он отметит 

30 декабря!
Дорогой Дима!

Желаем тебе крепкого здоровья на сто 
лет, благополучия во всех делах, семейного 
счастья, чтобы тебя всегда с радостью встре-
чали дома жена и доченька.

Пусть только добрые люди будут спутни-
ками в твоей жизни.

С уважением, 
Валентина Александровна, 

Саша Еременко.

КОЛЛЕКТИВ ОПТОВО-ТОРГОВОЙ 
БАЗЫ КРАЙПОТРЕБСОЮЗА С 

НОВЫМ ГОДОМ!
Желаю всем, чтобы новый год вошел в 

ваш дом с радостью, любовью, чтобы принес 
он с собою счастье и здоровье, долголетие!

Пусть для всех вас наступающий год бу-
дет добрым, щедрым, теплым и удачным!

С уважением, В. А. Еременко.

Поздравляю  от всего сердца 
коллективы тренажерного 

зала и общества инвалидов с 
наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Желаю вам всего хорошего, счастья, 

успехов во всем и самое главное – здоро-
вья. И еще огромное спасибо всем за под-
держку и материальную помощь.

С уважением, Е. А. Гладких.

КОМПАНИЯ  «ДАЛЬТАКСИ»
поздравляет всех жителей 

города и района с наступаю-
щим Новым годом 

и Рождеством!
Желаем вам в новом году крепкого здо-

ровья, счастья, радости, успехов во всех на-
чинаниях, исполнения желаний и никогда не 
забывать своих старых добрых друзей.

Пусть в ваших семьях всегда царят лю-
бовь, добро и уважение. Любите своих близ-
ких, дарите им свою заботу и внимание.  Хо-
рошего вам праздничного настроения весь 
год.

В новом году не изменяйте своим ста-
рым хорошим привычкам – пользуйтесь ус-
лугами компании «Дальтакси». 

Мы рады своих  постоянных и будущих 
пассажиров быстро, комфортно и безопасно 
доставить в любой пункт назначения в лю-
бое время суток.

Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут,
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!

УВАЖАЕМОГО  АНАТОЛИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА ФТОДОСЬЕВА 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!

Желаю Вам здоровья, счастья, успехов в 
работе.
И отдельное Вам спасибо за оказанную 
мне помощь.

С уважением, Е. А. Гладких.

Изготовление копии 
ключа может понадо-
биться в любой момент: 
будь то потеря ключей 
или необходимость из-
готовления копии для 
нового жильца квартиры. 
Мастерская «Твой мастер» 
- лучшее место для сроч-
ного и качественного из-
готовления копии. Здесь 
изготавливают ключи 
практически любого вида 
и только из надежных ма-
териалов.

• По замку с выез-
дом.

• По оригиналу.
• Установка автозам-

ков.
• Аварийное откры-

вание авто.
• Изготовление клю-

чей для домофонов.
• Изготовление клю-

«Твой мастер» изготовит ключи
чей иммобилайзе-
ром.

• Пере-
кодировка ав-
тозамков под 
ключ.

• Ремонт, 
замена и про-
даже автозам-
ков.

П р о ф е с -
с и о н а л и з м 
сотрудников, 
работающих в 
мастерской, а 
также наличие 
высокоточного оборудования 
новейшего образца позволя-
ет гарантировать клиентам 
оказание услуг на самом вы-
соком уровне.

При этом расценки впол-
не демократичны и приемле-
мы .

Адрес: 
ул. М. Личенко, 28 

Тел: 8951 029 18 23  
и 8 908 443 33 07.

Появился 
новый станок для 

программирования 
автомобильных чипов.
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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.

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

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

Д
РО

ВА 
П

И
ЛЕН

Ы
Е 

5 куб. – 5200 руб. 

Тел.: 89020545451.

Ремонт 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

Замена уплотни-
тельных резинок 

и т.д.
тел. 89089647216

НУЖНЫ ДЕНЬГИ?

ЛОМБАРД
            

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ!

Процентная ставка всего 0,5% в день!
г. Дальнереченск, 

ул. Героев Даманского, 38
тел.: 8-914-065-11-11

ООО Ломбард «Золотая Русь». Стоимость оценки золота: 999*-
2135 руб., 900*-1920 руб., 850*-1815 руб., 750*- 1600 руб., 

585*/583*- 1250 руб., 500*-1065 руб., 375*-800 руб.
 Процентная ставка по займу 182,5% в год от суммы займа. Срок 

предоставления займа 1 месяц.

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте 
пчелоинвентарь, улейтару и препараты для 
лечения и ухода за пчелами, ПРОДАЕТ 
вощину (либо обменивает на воск), ЗА-

КУПАЕТ  мед в большом объеме. 
Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 

33-39-94; 8-914-153-74-71, 
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

поздравляет всех дальнереченцев с 
наступающим Новым годом, желает 
всем крепкого здоровья, счастья, 
радости, исполнения желаний  и 
приглашает  за новогодним товаром 
и праздничным настроением! 
У нас есть все!

Отдел «ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА» ПЕРЕЕХАЛ в текстильный бутик «ОЛИВИЯ».

Ждем своих любимых покупателей по адресу: ул. Ленина, 68, тел.: 9-914-716-86-53, ТБ «ОЛИВИЯ».

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!

ПРИГЛАШАЕМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ПО ПОШИВУ ШТОР, 
ЛАМБРЕКЕНОВ, 

ПОКРЫВАЛ.
Оплата достойная.

Тел.: 8-902-521-22-99.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ДА ЛЬВОДОКАНА Л» !
22 декабря 2015 г. водоразборная колонка по адресу: ул. Фадеева – Партизанская снимается до 1 марта 2016 г. в 

связи с поломкой колонки и тем, что при маленьком водозаборе  происходит ее постоянное замерзание. Ближайшая 
водоразборная колонка находится по адресу: ул. Шевчука, 18.

Администрация.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

ВАЛЬЩИКА 
ЛЕСА 

с опытом работы. 
З/п высокая.

Тел.: 8-914-342-75-66.

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
(либо человек, уме-
ющий и любящий 
готовить). Без в/п. 
Проживающий в 

10-11 кварт.
 Тел.: 

89084462345.



ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в п. 
ЛДК.
Тел.: 8-924-126-
11-92; 8-929-
406-63-69.

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

ПРО-
ДАЕТСЯ 
пианино 
«При-
морье», 
цвет 
корич-

невый; сейф 1,70 х 70; стол 
письменный для офиса.
Тел.: 8-902-524-89-36; 25-
3-79.

КУПЛЮ МЕД ЛИПОВЫЙ.
Звонить по телефону: 8-924-
737-14-12.

ОТДАМ 
котенка 
2-хмесячного 
(девочка) в 
добрые руки, 
к лотку при-
учен. Лоток, чашку, присып-
ку отдам.
Обращаться по тел.: 8-908-
962-15-53.

ОТДАМ щенят в добрые 
руки.
Тел.: 8-908-962-15-53.

ПРОДАМ машинку швей-
ную «Подольск», ножная, с 
электроприводом, в хоро-
шем состоянии.
Обращаться по тел.: 8-924-
329-18-40; 8-950-280-14-
06.

ПРОДАМ сотовый телефон.
Обращаться по телефону:  
8-908-976-63-62.

ПРОДАЕТСЯ коттедж по ул. 
Свободы общ. пл. 380 кв. 
м, централизованное ото-
пление, холодная, горячая 
вода, сауна, бассейн, внизу 
– гараж, земельный участок 
18 соток в собственности.
Тел.: 25-3-79; 8-902-524-89-
36.

ПРОДАМ квартиру по ул. 
Владивостокской площ. 53,7 
кв. м.
Тел.: 8-902-067-49-82.

ПРОДАМ дом по ул. Парти-
занской, д. 96.
Звонить по тел.:  + 7-902-
078-99-65.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 50,5 кв. м в 
панельном доме п. Ново-
стройка.
Звонить по тел.: 8-924-135-
23-17; 8-902-064-49-02.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в 11 квартале, с 

отличным 
ремонтом 
или МЕ-
НЯЕТСЯ 
на 2-хком-
натную 
квартиру с 
такими же 
параме-

трами по ремонту, с допла-
той.
Тел.: 8-914-203-03-00.

КУПЛЮ небольшой дом с 
надворными постройками в 
с. Федосьевка, с. Бурлит, с. 
Нагорное.
Тел.: 8-924-268-19-57.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру. Все вопросы 
по тел.: 8-999-059-66-55; 
8-953-224-34-82.

ПРОДАМ 
2-хкомнатную 
квартиру 48 
кв. м, пере-
планировка, 
евроремонт, 

полностью меблирована, 
гарнизон Графский. Торг 
уместен. 
Тел.: 8-914-540-79-36.

ОТДАМ в 
добрые, 
хорошие 
руки 
взрослую 
собаку.
Тел.: 
8-908-
442-60-
87.

ПРО-
ДАМ дом 
в селе 
Верхний 
Перевал.
Звонить 
в любое 
время по 

тел.: 8-908-971-54-19.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру 
50,5м2, 5-этаж, п. Новострой-
ка. Сухая, теплая, комнаты 
через весь дом, евроокна, лод-
жия застеклена, счетчики на 
воду, косметический ремонт. 
Цена 750 тыс. рублей. 
Звонить по телефонам: 
89020644902, 
8 924 135 23 17. 

ПРОДАМ земельный уч-к 
16 с, собственность, док-ты 
готовы, живописный р-н, 
готов под строит-во, свет, 
отсыпка, септик, отливы, 
колодец с питьевой водой, 
ул. Первомайская. Торг уме-
стен. Возможен обмен на 
авто «ленд круизер» не ниже 
2013 г.
Тел.: 8-914-540-79-36.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Игнатьевка, 
можно под материнский 
капитал.
Звонить по телефону:
8-924-434-94-47.

ОТДАМ симпатичных, игри-
вых котят добрым хозяе-
вам. Звонить по тел.: 
8-914-677-39-92

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная 
квартира в с. Пожарское, 
2 эт.
Тел.: 89142031452.

ПРОДАМ квартиру в п. Светло-
горье 2-комн., 3-этаж. 
Позвонить по телефону: 
8 914 718 39 07.

ПРОДАМ комнату 18 кв. м, 
4 этаж, п. Лучегорск.
Звонить по 
телефону.: 
8-924-129-51-33.

ПРОДАМ 2-комнтную и 3-ком-
натную квартиры в п. Ново-
стройка
Тел. 8 924 424 62 88. 

СДАЕТСЯ частично 2-хком-
натная меблированная 
квартира с евроремонтом 
в 11 квартале, 2 этаж, не 
угловая (завоз мебели по 
желанию квартиросъемщи-
ков. Недорого.
Конт. тел.: 8-902-056-24-07.
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ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3500 руб. 

8 908 976 81 00.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Возмож-
на доставка а/м «Урал». Подни-
мем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

Ежедневно 
ведут прием:

Врач кардиолог-терапевт  
Оноприенко Т. Ю.

Врач ревматолог, терапевт 
Полтавская И.Г.

                                                             3,4 января 2016г
                                                                    

Пасько О.В.
УЗИ (исследование детей)

г.Хабаровск ДККБ
                                                              5,6 января 
                                                             

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток
                                                              

Медведь Е.Э.
Врач ревматолог

Ведущий специалист 
ревматологич. отделения

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток

                                                                   11 января                                                           
Сураева Ю.Е.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

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

           23 января                                                              
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-
онколог

г.Хабаровск

                                                        23,24 января                                                            
Гордиенко Н.А.

Врач УЗИ
Кандидат медицинских наук

г. Хабаровск
                                                           

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог высшая 

категория
г.Уссурийск

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

КАЧАЮ СЕПТИК 
КРУГЛОСУТОЧНО. 4 куб. м.

8-994-011-02-13;
8-914-650-24-86.

ДРОВА  ЯСЕНЬ - 4500 РУБ.   8-953-228-69-95.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА А/М.

8-908-963-17-36.

Аварийный комиссар.
Дальнереченск

8-966-275-1-275.

Подогрев тосола.
Недорого, быстро.

8-908-969-17-36.

Продам ваш автомобиль.
Дорого.

8-966-275-1-275.

Замена масла 
за 150р.
Тел.: 8-908-969-17-67.

Автооценщик
Тел.: 8-966-275-1-275.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого).
Тел.: 8-953-213-76-54.

ДРОВА ЯСЕНЬ – 
4000 РУБЛЕЙ.

8-953-228-69-95.

ПРИВЕЗУ ДРОВА, 
РУБЛЕНЫЕ НА ПЛАХИ. 

Недорого.
8-902-522-07-22.

ПРОДАМ 
СЕПТИК 
РАЗНОГО 

ДИАМЕТРА . 
Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ 
КОТЛЫ.

8-908-964-72-16.

ПРОДАМ СЕНО В 
РУЛОНАХ

по 40 кг и по 200 кг, тюки по 20 кг.
8-924-242-19-74;
8-924-247-88-23.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 куб. – 5000 РУБ. 8-902-054-42-92.

П р о д а м 
минитрактора,  навесное 
оборудование, запчасти.  

Ремонт тракторов. 
Тел.: 8914 739 12 64; 

8914 737 21 83.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб – 4000 руб.; ильмак – 3500 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5200 руб.  Выписываем квитанции.
8 902 0545451 (SMS и whats App).

ДРОВА 
НЕДОРОГО.
8-953-228-69-95.

ПРИВЕЗУ ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ.
НЕДОРОГО.

8-902-522-07-22.

ДРОВА В ПАЧКАХ  
ДУБ, ЯСЕНЬ (выписыва-
ем квитанции на субсидию). 
Тел.: 8-967-959-24-88.

ХИМЧИСТКА 
диванов, ковров, штор. 

500 рублей.
8-964-231-69-50.

В магазин «Находка» 
п. ЛДК

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА.

Звонить по тел.: 21-0-67.

ТРЕБУЮТСЯ  
эл. монтажники, разнорабо-
чие, бетонщики, сварщики, 

маляры. 
Вахта 20/10 дней. Питание, 

проживание, спецодежда, про-
езд за счет предприятия.
Тел.: 89147978925.

Выражаем глубокую благо-
дарность и признательность 
всем, кто  пришел  поддержать 
нас и проводить в последний 
путь  нашу дорогую, любимую 
маму, бабушку, прабабушку  

ДУТОВУ 
ЛИДИЮ СЕМЕНОВНУ 

и разделил с нами горесть 
утраты,  за слова поддержки и 
помощи в организации и про-

ведении похорон.
Родные.
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Реклама, объявления

Встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе, кухни 
и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ.

Большой выбор материалов.
Дальнереченский район, с. 

Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, лестни-
цы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. СБОРКА 
сендвич панелей. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

Уважаемые жители и гости нашего города!

З А К У С О Ч Н А Я 
« З О Л О Т А Я  Ч А Ш А » 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ПРАЗДНОВАНИЕ 
ПРЕДНОВОГОДНИХ И НОВОГОДНИХ ВЕЧЕРОВ.

Мы не изменяем своим традициям – в Новогод-
нюю ночь вас ЖДУТ НОВОГОДНЯЯ ЛОТЕРЕЯ С 

СУПЕР ПРИЗАМИ (телевизоры, м/в печи), 
ПРИЗЫ, ПОДАРКИ, а также 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА.

Предновогодние и новогодние 
вечера с программой 

начинаются 27, 28, 29, 31 
декабря. Вам понравится. 

Ждем вас 
в нашем заведении.

производит 
продажу 

креативных 
подарков 

в предновогодние дни 
«Саженцы кедра корей-
ского в кашпо». Цена за 
1 саженец 500 рублей. 

Обращаться: 
г. Дальнереченск, 

ул. 45 лет Октября, 1, 
тел.: 29-5-94

(лесной отдел). 

ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ»

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, одеял); 
чистка-подсушка пера с дезин-
фекцией и заменой наперника. 

-переделка перин в подушки, одея-
ло и наоборот.

Только с 1 декабря по 10 марта 
будет действовать скидка 7%

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 

тел.: 8 951 000 85 03.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 
(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем сопроводительные до-

кументы на получение субсидии. 8-902-052-26-45.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 т., 
бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 5 т. 

 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (планировка).  

Наличный и безналичный расчет.   
Тел.:  89020545451.

МЫ ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ПО ТЕЛ.: 25-850.

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ ФИТО-БАР ПРЕДЛАГАЕТ
мягкое мороженое, коктейли, десерты

(на вынос по предварительным заявкам)
Приходите за хорошим настроением!

Фито-бар расположен по адресу: 
г.Дальнереченск, ул.Героев Даманского, 34

Время работы: с 8-00 до 19-00 ежедневно


