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Дорогие дальнереченцы!
Поздравляю Вас с наступа-

ющим Новым годом и 
Рождеством!

Пусть наступающий год будет для Вас 
удачным и плодотворным, годом новых 
возможностей и достижений, наполнен-
ный яркими событиями и добрыми де-
лами. 

Искренне желаю Вам благополучия 
и стабильности, неиссякаемой энергии, 
исполнения всего самого заветного.

Пусть во всем сопутствует удача и 
успех!

Доброго здоровья Вам и Вашим близ-
ким, семейного благополучия и счастья в 
Новом 2017 году!

С уважением, Директор ООО «ВИФ» 
Депутат Думы ДГО  Федоренко В.И.

Уважаемые дальнереченцы!
Дорогие избиратели!

Примите мои самые добрые 
поздравления с Наступаю-

щим Новым годом и 
Рождеством!

Крепкого здоровья вам, огромного 
счастья, уверенности в завтрашнем дне, 
исполнения всех ваших желаний.

Берегите  и любите своих близких, будь-
те внимательны к друзьям. Верьте в мечту 
и удачу!

Желаю вам только приятных  и радост-
ных встреч и событий и веселого празд-
ничного настроения!

Н. Н. Мельник, депутат Думы по 
Дальнереченскому городскому 

избирательному округу № 12.

Уважаемые жители Лазо 
и Грушевого, дорогие 

дальнереченцы!
От всей души поздравляю 

вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Желаю вам в первую очередь здоро-
вья. А потом обязательно счастья и удачи 
вам и вашим близким. Пусть в 2017 году 
исполнятся ваши мечты и желания! Пусть 
в ваших семьях всегда царят согласие и 
любовь! Пусть ваши дети вас радуют!

Мира вам, уюта и добра!

Депутат Думы Дальнереченского 
городского округа по избирательному 

округу № 18 С. А. Хачатрян.

Уважаемые работники пред-
приятия ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ»
Поздравляем Вам с наступа-

ющим Новым годом!
Пусть в Новом году ждут лишь приятные 

сюрпризы, замечательные новости, удача и 
успех! 

Пусть коллеги, друзья, любимые и близ-
кие люди радуют Вас своим пониманием и 
поддержкой, 

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

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

Закипит шампанское в бокале,
Разлетятся пузырьки вокруг.
Старый год спешит проститься с нами!
Новый входит, словно новый друг!
Пусть он будет полный вдохновения,
Радости, любви и красоты!
Пусть подарит лучшие мгновения
И исполнит все заветные мечты!
Распахните дверь свою с надеждой,
С ожиданием счастливых перемен!
И шагнёт он из метели снежной
Под родные своды ваших стен! 

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

Дорогие дальнереченцы, уважаемые мои избиратели!
Новый Год и Рождество – прекрас-

ные, сказочные праздники с запахом ели, 
взрывом хлопушек, вкусом шампанского. 
Это праздники с богатейшими традициями 
и уникальной символикой. Это дни, когда 
даже отъявленные скептики начинают ве-
рить в чудеса. 

Новый Год – общечеловеческий празд-
ник, не делящий людей по национальному 
или любому другому признаку. Это именно 
тот день, когда действительно начинаешь 
верить, что этот мир был сотворен не на-
прасно...

Лично я верю, что желания, загадан-
ные под бой курантов, обязательно сбу-
дутся, а проблемы и невзгоды не коснутся 
никого из нас и дома наши будут всегда 
наполнены счастьем и веселым смехом. И 
эти новые 365 дней станут лучше всех про-
шедших, новые 12 месяцев подарят на-
дежду и уверенность в светлом будущем, 
а каждая новая минута жизни будет ярче, 
радостней и веселей. 

От всей души поздравляю всех вас с наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Эти праздники отличаются особой добротой, светом и теплом. Они стирают все 
наши плохие воспоминания из прошлого и дарят надежду на счастье и успех. От всего 
сердца желаю, чтоб в 2017 году перед вами открылось больше новых возможностей, 
чтобы вас окружали приятные и счастливые люди, а в ваших семьях всегда царили 
гармония и благополучие!

Ваша  Виктория Николаева

Дорогие друзья! Уважаемые 
дальнереченцы! От всей 

души поздравляем Вас с на-
ступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

Новый год и Рождество – самые до-
брые и любимые праздники, они объеди-
няют людей, собирают родных и близких 
у семейного очага, символизируют веру 
в милосердие и человеколюбие, несут в 
себе ожидание чуда, торжество любви, 
стремление к гармонии. Уходящий год 
принес нам много разных событий – и 
радостных, и тех, что были связаны с пре-
одолением немалых трудностей. И сейчас 
уже можно смело сказать, что мы сообща 
успешно справились со всеми вызовами 
времени.  Мы от всей души благодарим 
вас, уважаемые горожане, за ваш труд во 
имя процветания нашего города, за вашу 
любовь к родному городу и бесконечную 
ему преданность. Желаем всем дальне-
реченцам  тепла и уюта в домах, любви и 
радости в сердцах, заботы и понимания 
близких людей. Берегите друг друга, дари-
те друг другу любовь и тепло. Счастья вам 
в новом году! Здоровья, мира, добра! Но-
вых успехов, ярких побед и свершений!

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

местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Уважаемый Александр 
Владимирович Звягинцев! 

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем рождения, кото-

рый Вы отметите 7 января!
Пусть удача и успех сопутствуют всем 

Вашим делам и начинаниям, жизненный 
оптимизм и хорошее настроение никогда не 
покидают Вас, а все искренние пожелания, 
адресованные Вам в этот день, принесут 
благополучие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здоровья, лич-
ного счастья на долгие годы, новых деловых 
и жизненных перспектив! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Дорогие дальнереченцы!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Традиционно новогодний праздник – это символ до-

бра, радости и надежд, именно он чудесным образом 
соединяет прошлое, настоящее и будущее.

В новогоднюю ночь принято загадывать желания. 
Очень хочется пожелать, чтобы исполнилось все то, о 
чем задумали, чтобы ваша жизнь была наполнена ярки-
ми событиями и счастливыми переменами.

Пусть наступающий Новый год принесет нашему го-
роду, району и всей нашей стране стабильность и благо-
получие, оправдает все наши лучшие надежды и будет 
плодотворным, успешным и богатым на добрые дела!

Желаю всем праздничного настроения, большого 
человеческого счастья, успехов, крепкого здоровья, не-
угасаемой энергии и благополучия.                                                

Руководитель социального Фонда помощи 
населению Сергей Лабунец

Уважаемый коллектив 
ООО «Жилищная компания»!

Поздравляем вас с Новым годом!
С новым счастьем и добром
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.
И хотим мы вам сказать:
С вами радостно работать
И приятно отдыхать!

Учредитель, руководитель 
ООО «Жилищная компания».

Уважаемый коллектив 
ООО «Вектор» С НОВЫМ 

ГОДОМ!
Пожеланий вам не счесть,
Поздравлять вас – это честь,
Новый год пусть принесет
Много радостных забот,
Счастье в каждый дом придет
И удачу приведет!

Учредитель, руководитель 
ООО «Вектор».

Уважаемые жители избира-
тельного округа № 10, доро-

гие дальнереченцы! Поздрав-
ляю вас всех с Новым годом!
Пусть этот год принесет нам много счастья, 
удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет 
полон ярких красок, приятных впечатлений 
и радостных событий.
Желаю всем в новом году быть здоровыми, 
красивыми, любимыми и успешными!

А. В. Егоров, депутат Думы  
Дальнереченского городского округа  

по избирательному округу № 10.

Уважаемые жители г. Дальне-
реченска! Поздравляем вас 

с Новым годом! 
Этот уютный семейный праздник с са-

мого детства дарит нам ожидание добрых 
перемен, веру в успех и надежду на лучшее. 
Пусть наступающий 2017 год откроет новые 
возможности и перспективы. От всей души 
желаем вам исполнения всех планов и же-
ланий, счастья, здоровья, благополучия и 
удачи!

Руководитель, учредитель 
ООО «Жилищная компания».

Уважаемые жители города 
и района! Поздравляю вас с 

наступающим Новым годом!
Желаю, чтобы все невзгоды и заботы 

остались в уходящем году. Пусть Новый год 
войдет в нашу жизнь бурей положительных 
эмоций, радости и исполнившихся жела-
ний. Желаю всем здоровья, любви, достат-
ка и невероятных впечатлений от каждого 
грядущего дня!

В. Г. Бащенко, депутат Думы Дальнере-
ченского муниципального района.

Уважаемый Алексей 
Петрович Журавлев!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения,  ко-

торый Вы отметите 1 января!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-

на уважением и поддержкой коллег, теплом 
и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем. Пусть неиссякае-
мая энергия, оптимизм и умение реализо-
вывать задуманное помогут решить самые 
сложные задачи. Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, удачи и успехов во 
всех Ваших делах и начинаниях!

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

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

Дальнереченского городского округа
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В преддверии Нового Года сотрудники 
Госавтоинспекции совместно с Обществен-
ным советом при межмуниципальном отде-
ле МВД России «Дальнереченский» провели 
необычное мероприятие «Ты водитель не 
спеши! Поздравленье получи!».  

Первый этап акции прошел в школах и 
детских учреждениях города и района.  Ре-
бята  с удовольствием включились в пред-
праздничную акцию «Полицейский Дед 
Мороз». Выслушав полезные советы инспек-
тора ГИБДД Ирины Комелягиной о безопас-
ном поведении во время зимних каникул, 
ребята перешли к практическим занятиям 
по изготовлению сувениров и оберегов 
предназначавшихся для участников акции.  

Второй этап мероприятия продолжился 
на оживленных улицах городского округа. 
Возле центральной площади, на которой 
красуется наряженная елка, инспектор до-
рожно-патрульной службы Александр Горо-
щенко в образе Деда Мороза, вместе со 
своей «внучкой» - Снегурочкой, старшим 
лейтенантом полиции Ириной Комелягиной, 
с помощью полосатого жезла, которым при-

Полицейский  Дед Мороз 
и Снегурочка поздравили 

дальнереченских автолюбителей 
с Новогодними праздниками

шлось заменить волшебный посох, останав-
ливали автомобилистов не для выявления 
правонарушений, а в целях выполнения 
праздничной «миссии».

Вместе со сказочными персонажами 
передавали людям частичку доброты, за-
ряд позитива, хорошее настроение и ново-
годние поздравления члены Общественного 
совета Ирина Дымченко и Татьяна Журова. 
А делегаты «Лицея» – школьники Алина Ко-
сенко и Ангелина Зинчук вручали водителям 
сувениры, изготовленные своими руками и 
другими ребятами.

Прощаясь с полицейским Дедушкой Мо-
розом, Снегурочкой и его свитой водители   
уезжали на своих «железных конях» восвоя-
си с подарками в приподнятом настроении. 

Но на этом праздничная акция не за-
кончилась, сотрудники и общественники 
правоохранительных органов продолжат 
профилактические мероприятия в подшеф-
ных и иных детских образовательных учреж-
дениях.

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский»   

Приближается Новый год! Его встреча-
ют все - и взрослые, и дети. Радуются ему 
особенно дети. Для них – это всегда весе-
лье, сказка, праздничное настроение. И 
встречают его тоже вместе, ведь это, пре-
жде всего, семейный праздник. Детский 
сад, школа – это тоже большая, дружная 
семья, в которой все праздники отмечают 
вместе, готовятся к ним, ждут с нетерпени-
ем. И ожидания не напрасны. Новогодние 
утренники всегда проходят динамично, 
ярко, весело, с изюминкой, радуют и детей 
и родителей.

Праздник 
к нам приходит!

Ежегодно во всей нашей многонаци-
ональной стране в каждом населённом 
пункте в преддверии Нового года прохо-
дят утренники и праздничные торжества 
в детских садах, школах, детских центрах 
творчества. Конечно, воспитатели, учителя 
и старшеклассники - все участвуют в меро-
приятиях и готовят сценарий загодя. В дет-
ских садах в роли новогодних персонажей 
выступают талантливые воспитатели, в шко-
лах к педагогам подключаются и старше-
классники, на репетициях оттачивая актёр-
ское мастерство.  Чтобы праздник прошёл 

веселее, ярче, запомнился надолго 
ребята-дошколята и ученики учат 
стихи, репетируют песни и танцы. 

Вот и наступил долгожданный 
праздник – утренник для ребятни. 
Во всех детских садах, школах на-
рядная ребятня готовится к главно-
му праздничному действу – встрече 
Нового года! Рядом с новогодней 
красавицей ёлкой собрались лёг-
кие, как пёрышки, снежинки, милые 
принцессы и феи, совсем не страш-
ные пираты и «люди-пауки», бравые 
гусары, неустрашимые викинги и 
богатыри, мультяшные персонажи 
и целый зоопарк - медвежата, за-
йчики, лисички, белочки, волки,  ло-
шадки, даже символ года – петух и 
курочка. Они резвятся вместе с Де-
дом Морозом, Снегурочкой, водят 
хороводы, поют новогодние песни и 
танцуют. 

И, конечно, какой Новый год без 
стихотворений для Деда Мороза, 
без общих новогодних песен и хоро-
вода! Тут уж ребята показали свои 
творческие способности – с  выра-
жением, мимикой, жестами показы-
вали мини-спектакли для Дедушки и 
его внучки, старательно подпевали 
и пускались в пляс. Старания детей 
были поощрены замечательными 
подарками и пожеланиями от Мо-
роза быть послушными, умными, 
оставаться весёлыми весь учебный 
год, чтобы встретиться уже  в следу-
ющем году. 

А в завершении праздничного 
мероприятия детишек ждало вкус-
ное угощение от самого Деда Моро-
за – сладкие подарки! И как финаль-
ный аккорд торжества – фотосессия 
у ёлки!!!

 На утреннике хороводила 
Анна Калина.

Утренник

В Дальнереченске на днях побывала с 
деловым визитом депутат Государственной 
Думы  Виктория Викторовна Николаева,  
все ее хорошо знают , мы за нее голосова-
ли, доверили защищать свои интересы в Гос-
думе. Депутат  считает своим долгом  ( и пра-
вильно считает)  рассказать избирателям 
о  начале своей работе в Госдуме, планах,  
партийных проектах «Единой России», кото-
рые   могут быть  реализованы в ближайшие 
пять лет на территории Приморского края и  
конкретно в Дальнереченске. Проекты на-
правлены на улучшение благоустройства, 
социальной инфраструктуры  городов. Кон-
кретно это программы «Наш дворик», «Пар-
ки малых городов», «Театры малых городов», 
ремонт сельских клубов и т.д. Продолжает 
действие программа «Земский доктор». Де-
путат рассказала, сколько выделено на это 
в федеральном бюджете средств  (бюджет 
сверстан на три года),  как  «затянуть»  сред-
ства  на свою территорию: «Давайте думать, 
как зарабатывать деньги, в какую програм-
му войти. Действовать надо оперативно, 
требуются быстрые решения,  инициатива 

Наш депутат в Государственной Думе
должна от вас исходить». Есть условия вхо-
да в программу, так, к началу марта 2017 
года надо  определиться, сформировать на 
территории понимание, в какой программе 
участвовать…

На встречу, которая проходила в конфе-
ренц-зале администрации Дальнереченско-
го городского 
округа,  при-
шло много 
горожан,  они 
с интере-
сом   слушали 
В.В.Николаеву, 
задавали ей 
вопросы. На 
встрече при-
сутствовали ру-
ководители го-
рода, депутаты 
Думы Дальне-
реченского го-
родского окру-
га. Общение 
с Викторией 
Викторовной  
в очередной 

раз показало, 
что человек 
она открытый  
людям и доступ-
ный, у депутата 
есть сайт, по-
жалуйста, при 
необходимости 
заходите, пи-
шите, ни одно 
обращение не 
останется без 
внимания. На 
первом этаже 
а д м и н и с т р а -
ции города вы-
вешен стенд , 
полностью по-
священный ра-
боте депутата 
Госдумы Вик-
тории Николае-
вой.

Интересно 

было узнать, как принимаются  в Госдуме 
законы, и сколько их принято за три меся-
ца, и сколько законопроектов рассмотрено. 
Встреча была информационно насыщен-
ной, но только деловой информацией не 
ограничилось. Как всегда В.В.Николаева 
приехала к нам не с пустыми руками, при-
везла путевки в санаторий «Амурский за-
лив», чтобы горожане поехали туда и по-
правили свое здоровье. Не первый раз 
В.В.Николаева проводит эту акцию «Здоро-
вье», и не последний. Ориентирована она на 
работников бюджетной сферы: здравоохра-
нение, культуру, образование. Несколько де-
сятков  дальнереченцев  за последние годы 
уже по этим бесплатным путевкам  съездили 
в «Амурский залив» и поправили свое здоро-
вье в приморской здравнице, в этот раз пу-
тевок было вручено десять: медработникам, 
учителям, библиотекарям.  Дальнереченцы 
говорят Виктории Николаевой  «Спасибо»!

Лидия Иваненко
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План новогодних
и рождественских  

мероприятий на 2016-2017 гг.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведения

г. Дальнереченск

1
Выставка поделок 
«Мастерская Деда 

Мороза»

с 10 дека-
бря до 15 

января

Центральная 
библиотека 

ул. Ленина 71-б

2
Игра-кроссворд 

«Со старой сказкой 
в Новый Год!»

28 декабря
29 декабря
30 декабря

11.00

Центральная 
библиотека 

ул. Ленина 71-б

3

Новогодний благо-
творительный 

утренник для детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

28 декабря
14.00

ДК «Восток» 
г.Дальнереченск, 
ул. Ленина, 101

4 Новогодняя дис-
котека для детей

28 декабря 
16.00

ДК «Восток» 
г.Дальнереченск, 
ул. Ленина, 101

5
Новогоднее  те-
атрализованное 

представление для 
жителей города

с 31 декабря 
на 1 января 
с 01:00 до 

03:00

Городская 
площадь 

6
Игровые програм-
мы вокруг ново-

годней елки

с 02 по 
08 января 
с  13-00 до 

14-00

Городская 
площадь

7 Детский турнир по 
хоккею

с 03 по 06 
января 
10.00

СОШ №6 
(хоккейная 
коробка)

8
Городской новогод-
ний утренник для 

детей
04 января 

12.00
ДК «Восток» 

г.Дальнереченск, 
ул.Ленина, 101

9

Литературные 
встречи «Илья 

Муромец и иже с 
ним…» (День бы-

линного богатыря 
Ильи Муромца)

04 января 
11.00

Центральная 
библиотека 

ул. Ленина 71-б

10
Развлекательно-

игровая про-
грамма для детей 

«Вокруг елки»

05 января 
12.00

Городская 
площадь

11
Театрализован-

ный-рождествен-
ский концерт

06 января 
19.00

Городская 
площадь

12 Соревнования по 
тяжелой атлетике

6,7 января 
11.00

ДЮСШ,  
ул. Г. Даманско-

го, 11

13
Новогодний 

турнир по мини-
футболу среди 
школьников

с 06 по 08 
января 
11.00

ДЮСШ,  
ул. Г. Даманско-

го, 11

14

Мероприятие 
городского музея 

«Свет мой, зер-
кальце, скажи?» 
(мероприятие 
посвященное 

традициям рожде-
ственских гаданий 

в рамках про-
граммы  «Нескуч-

ный музей» (по 
предварительной 

записи)

07 января 
11.00

Городской музей, 
ул. Рябуха,75

15
Игровая про-

грамма для детей 
«Зимние забавы»

08 января 
12.00

Городская 
площадь

16 Массовое катание 
на коньках

декабрь, 
январь

Городской ста-
дион хоккейная 
площадка МОУ 
СОШ №6 Мкр. 

ЛДК

17
Массовое катание 
на лыжах на город-

ской лыжне
декабрь, 
январь

Городская лыжня  
(р-н Первомай-

ки)

с. Лазо

18

Новогодняя 
театрализованная 
программа для де-
тей «Приключения 

под Новый год!»

29 декабря 
12.00

Клуб с.Лазо. 
ул.Калинина, 40

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведения

19

Новогодняя 
театрализованная 

программа для 
детей «Нам празд-
ник  веселый зима 

принесла»

29 декабря 
15.00

Клуб с.Лазо. 
ул. Калинина, 40

20

Театрализованное 
представление 
для детей «Елоч-
ка, елка лесной 

аромат»

29 декабря 
12.00

Клуб «Космос», 
с.Грушевое. 
ул.Лазо, 36

21
Новогодняя 

театрализованная 
программа «Надо 
верить в чудеса»

30 декабря 
12.00

Клуб с.Лазо. 
ул. Калинина, 40

22

Новогодняя 
театрализованная 
программа для де-
тей «Приключения 

под Новый год»

30 декабря 
15.00 

и 16.00
Детский сад 

с.Лазо

23

Новогодняя 
театрализованная 

программа для 
молодежи «Нам 

праздник веселый 
зима принесла»

30 декабря 
19.00

Клуб с.Лазо, 
ул.Калинина, 40

24
Развлекательная 
программа для 
жителей села «В 

кругу друзей»

01 января 
01.00 

Клуб с.Лазо, 
ул.Калинина, 40

25 Эрудицион «Снеж-
ный ком»

03 января 
13.00

Библиотека-фи-
лиал №7 с. Лазо 
ул. Калинина, 40

26
Конкурсная про-

грамма для детей 
«Сказочный денек»

03 января 
12.00

Клуб с.Лазо, 
ул.Калинина, 40

27 Дискотека для 
молодежи

03 января 
19.00

Клуб с.Лазо, 
ул.Калинина, 40

28
Игра-соревно-

вание для детей 
«Спорт любить-
сильным быть»

04 января 
12.00

Клуб с.Лазо, 
ул.Калинина, 40

29
Игровые програм-
мы вокруг ново-

годней елки

05 января 
с 13-00 до 

14-00
Площадь с.Лазо

30 Дискотека для 
молодежи

05 января 
19.00

Клуб с.Лазо, 
ул.Калинина, 40

31
Театрализованная 
программа для жи-
телей села «В ночь 

на Рождество»

06 января 
15.00 

Клуб с.Лазо, 
ул.Калинина, 40

32 Дискотека для 
молодежи

07января 
19.00

Клуб с.Лазо. 
ул.Калинина, 40

33
Развлекательно-

игровая програм-
ма для детей «Эх 
мороз, мороз»

08 января 
12.00 Площадь с. Лазо

34
Игровая програм-
ма для детей «От А 

до Я»
11 января 

12.00
Клуб с.Лазо, 

ул.Калинина, 40

35

Театрализованно-
развлекательная 
программа для 
жителей села «И 
снова Старый 

Новый год

13 января 
19.00 

Клуб с.Лазо, 
ул.Калинина, 40

мкр. ЛДК

36
Новогодний утрен-
ник для детей «Но-
вогодняя сказка»

28 декабря
10.30
13.00.
16.00

ДК имени 
В.Сибирцева. 

г.Дальнереченск, 
ул.Центральная, 

11

37
Бал-маскарад  

«Новогодний фей-
ерверк»

29 декабря 
19.00-22.00

ДК имени 
В.Сибирцева. 

г.Дальнереченск, 
ул.Центральная, 

11

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведения

38
Новогодний 

утренник для детей 
микрорайона

30 декабря 
12.00

ДК имени 
В.Сибирцева. 

г.Дальнереченск, 
ул.Центральная, 

11

39
Игровые програм-
мы вокруг ново-

годней елки

03 январь 
с 13-00 до 

14-00
СОШ №3

40
Праздничная про-
грамма «Снегуроч-

ки карнавал»
03 янва-
ря12.00

Библиотека-фи-
лиал №2 

ул. Ясная, 11

41 Новогодний муль-
тсборник для детей

04 января 
12.00

ДК имени 
В.Сибирцева. 

г.Дальнереченск, 
ул.Центральная, 

11

42
Игровые програм-
мы вокруг ново-

годней елки

04 января 
с 13-00 до 

14-00

ДК имени 
В.Сибирцева. 

г.Дальнереченск, 
ул.Центральная, 

11

43

Фольклорный 
праздник для 

детей «Рождество, 
Рождество» для со-
циально-реабили-

тационного центра 
«Надежда»

06 января 
12.00 

ДК имени 
В.Сибирцева. 

г.Дальнереченск, 
ул.Центральная, 

11

44 Дискотека для 
молодежи

07 января 
19.00

ДК имени 
В.Сибирцева. 

г.Дальнереченск, 
ул.Центральная, 

11

45
Новогодняя кон-

курсная програм-
ма «Все про Новый 

год»

05  января 
11.00

Библиотека-
филиал №6 ул. 

Центральная, 11

с. Грушевое

46
Театрализованно-

игровая про-
грамма для детей 
«Зимние проказы»

30 декабря 
13.00

Клуб «Космос», 
с.Грушевое. 
ул.Лазо, 36

47

Развлекательная 
театрализованная 
программа для жи-
телей села «Как–то 
раз под Новый год»

31 декабря 
21.00 -23.00  
01.00-03.00 

Клуб «Космос», 
с.Грушевое, 
ул.Лазо, 36

48
Развлекательно-

игровая програм-
ма для детей «Но-
вогодняя сказка»

03 января 
12.00

Клуб «Космос», 
с.Грушевое. 
ул.Лазо, 36

49
Игровая про-

грамма для детей 
«Зимние забавы»

05 января 
12.00

Площадка 
клуба «Космос» 

с.Грушевое. 
ул.Лазо, 36

50

Фольклорный 
праздник для 

детей «Коляда, 
коляда накануне 

Рождества»

06 января 
12.00

Клуб «Космос», 
с.Грушевое. 
ул.Лазо, 36

51
Рождественские 

посиделки «Святой 
вечер добрым 

людям!»

07 января 
16.00

с. Грушевое ул. 
Лазо, 36 

Библиотека-
филиал №3

52
Рождественские 

посиделки «Святой 
вечер добрым 

людям!»

07января 
16.00

Библиотека-
филиал №3 
с. Грушевое 
ул. Лазо, 36

53
Молодежный 
фольк-вечер  

«Рождественские 
гадания»

07января 
19.00

Клуб «Космос», 
с.Грушевое. 
ул.Лазо, 36
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«Широка страна моя родная…» поется 
в известной песне. Широка, но не безгра-
нична наша Родина. И будь то Приморье 
или Калининград – знаменатель один. 
Здесь и там предел, Граница! И этот факт 
сегодня является наиболее значимым. 

Вот уже не один десяток лет мы живем 
в состоянии перестроек и реформ. Нема-
ло перенесли жители приграничных терри-
торий на своих плечах. Зачастую здесь жи-
вут одной семьей. Без поддержки соседа 
никак, Ведь он и брат, и свояк, и сват. Но 
как, же мы относимся к лицам, которые 
не соблюдают устои семьи? А как мы от-
носимся к членам семьи, которые не чтут 
родовых традиций?

А теперь давайте попробуем это при-
менить к неисполнению нормативно-
правовых актов единой огромной семьи 
– России. 

Слова «Государственная граница, по-
граничная зона» уже давно стали привыч-
ными для жителей приграничных райо-
нов. Подавляющее большинство из них с 
пониманием относится к установленным 
законом ограничениям. Они знают, что 
от надежности границ зависит их благопо-
лучие. Но есть и те, кто пренебрегает без-
опасностью своих семей. Они считают, что 
нарушая правила пограничного режима,  
всего лишь опустошают свои кошельки, 
оплачивая административные штрафы. 
Это заблуждение! Они указывают пути 
проникновения в наш дом зла, которое 
несет в себе терроризм, экстремизм, нар-
котики. Стоит ли допускать в свой дом раз-
лад и боль?

На вопросы о Правилах соблюде-
ния пограничного режима  отвечает 

 Знать и соблюдать
Искателям приключений на 

Дальнереченском участке не светит
начальник Службы в г. Дальнеречен-
ске полковник А.Н. Зинов.

-Андрей Николаевич, при въезде в 
пограничную зону кроме документов, 
удостоверяющих личность и пропу-
сков, что еще необходимо иметь?

- Гражданам РФ, следующим с несовер-
шеннолетними гражданами РФ, не имею-
щим паспортов: документы, подтвержда-
ющие родственные отношения; договоры 
об осуществлении опеки или попечитель-
ства; свидетельства об усыновлении (удо-
черении); доверенности руководителя 
учреждений для детей-сирот на осущест-
вление перевозки несовершеннолетнего. 
Иностранным гражданам: документы, 
подтверждающие полномочия законного 
представителя указанных категорий ино-
странных граждан, или доверенности, 
выданные в соответствии с законом ино-
странного гражданина (с приложением 
их нотариально заверенного перевода на 
русский язык).

- Может ли иностранный гражда-
нин проехать в пограничную зону и, 
если может, то какие предъявляются к 
нему требования?

- Гражданин подает заявление на об-
щих основаниях, отличие составляют толь-
ко сроки рассмотрения, на иностранных 
граждан необходимо специальное разре-
шение от территориальных органов без-
опасности.

- Поясните, каким образом оформ-
ляются пропуска в пограничную зону?

- Необходимо предоставить в погра-
ничный орган или подразделение погра-
ничного органа заявление (для органи-
заций - ходатайство) о выдаче пропуска 
и разрешения. При направлении заявле-
ния с использованием почтовой или фак-
симильной связи, а также посредством 
электронной почты заявитель прилагает 
электронный образ страниц документа, 
удостоверяющего личность гражданина 
(паспорт), содержащих сведения (фами-
лию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), дату и место рождения, серию, но-

мер, дату и место его выдачи). Заявления 
заполняются на русском языке разборчи-
во от руки или с использованием техниче-
ских средств (компьютера) без исправле-
ний и помарок.

Для того, чтобы получить указан-
ные пропуска и разрешения необхо-
димо подать заявление или ходатай-
ство в Пограничное управление ФСБ 
России по Приморскому краю по теле-
фонам 8 (423) 221-34-26, 222-84-90 по 
адресу: г. Владивосток ул. Светланская 
67, либо в Службу в г. Дальнеречен-
ске по телефону 8 (42356) 23-0-50, по 
адресу Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Советская, дом 10 или в по-
граничный отдел в г. Лесозаводске, по 
телефону 8 (42355) 96-9-80 (добавоч-
ный 33)по адресу Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Марковская, дом 28.

- Какие сроки рассмотрения заяв-
лений?

- Гражданам России не более тридцати 
дней со дня регистрации заявлений (хода-
тайств). Иностранным гражданам не бо-
лее шестидесяти дней.

- На какой период выдаются пропу-
ска?

- Пребывание граждан в пограничной 
зоне допускается на срок до одного года 
и может быть продлено не более чем на 
6 месяцев начальником пограничного 
органа или подразделения пограничного 
органа в случаях, связанных с серьезным 
заболеванием указанных граждан, их 
близких родственников или родственни-
ков, проживающих в пределах поселения, 
на территории которого установлена по-
граничная зона, а также в других случаях, 
когда присутствие граждан необходимо, 
что не позволяет им своевременно вы-
ехать из пограничной зоны, чему имеет-
ся документальное или иное достоверное 
подтверждение. При необходимости даль-
нейшего пребывания граждан в погра-
ничной зоне им выдается новый пропуск 
в установленном порядке.

- По каким причинам может быть 
отказано в выдаче пропусков?

- Российским гражданам в случае ука-
зания в заявлении неполных или ложных 
сведений о заявителе. А также, если в 
районе, куда планируется въезд, введено 
чрезвычайное или военное положение, 
планируется проведение пограничных 
операций или других мероприятий анало-
гичного характера. В таком случае дата 
въезда будет перенесена на более позд-
ний срок. Для иностранных граждан без 
согласования с соответствующими тер-
риториальными органами безопасности 
въезда в погранзону в выдаче пропуска 
также может быть отказано.

- Взимаются ли денежные сборы за 
выдачу пропусков?

- Выдача пропусков и предоставление 
информации осуществляется бесплатно. 
Здесь надо отметить, что оформление и 
выдачу пропусков, разрешений осущест-
вляют только определенные сотрудники 
Пограничного управления и подразделе-
ний Пограничного управления, не допу-
скаются так называемые услуги «посред-
ников».

- Если граждане решили пригласить 
родственников (знакомых) в район, 
который входит в пограничную зону?

-Местные жители должны сообщить 
родственникам (знакомым), что район 
находится в пределах пограничной зоны, 
при въезде (проходе) в которую необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и пропуск на право въезда и 
пребывания в пограничной зоне. Для 
оформления пропуска жители пригра-
ничных районов или родственники за 30 
суток до планируемой даты въезда долж-
ны подать заявление (ходатайство) в По-
граничное управление, либо в Службу в г. 
Дальнереченске или в пограничный отдел 
в г. Лесозаводске лично, по факсимильной 
связи или через интернет на электронной 
почтовый адрес: pu.prikrai@fsb.ru.

- Многие граждане въезжают в по-
граничную зону и перемещаются в 

ней на личном автотранспорте. Нужны 
ли им какие-либо дополнительные до-
кументы?

- Документы, которые обычно требу-
ются на любом посту ГИБДД и подтверж-
дают право владения, пользования либо 
распоряжения транспортным средством. 
На приобретенные и незарегистрирован-
ные в ГИБДД машины, кроме того, должны 
иметься документы, подтверждающие за-
конность их приобретения: договор купли-
продажи, справка-счет или товарный чек.

- Нужно ли оформлять пропуск, про-
езжая через погранзону транзитом 
для пересечения госграницы через 
пункт пропуска?

- Нет, не нужно, достаточно иметь доку-
менты для выезда и въезда в РФ. Необхо-
димо учесть, что транзитный путь должен 
пролегать по кратчайшему маршруту сле-
дования от места въезда в пограничную 
зону до места выезда из нее. При этом 
запрещается делать остановки, за ис-
ключением вынужденных, осуществлять 
посадку-высадку людей, выгрузку грузов, 
товаров, животных и прием их на транс-
портные средства.

- На какой период выдаются разре-
шения на ведение хозяйственной, про-
мысловой и иной деятельности?

- Гражданам, имеющим право на 
въезд (проход) в пограничную зону, раз-
решения выдаются на срок, указанный 
заявителем, но не более чем на шесть ме-
сяцев. Другим категориям граждан и ор-
ганизаций разрешения выдаются на срок 
действия пропуска.

- Что запрещают правила погранич-
ного режима при ведении хозяйствен-
ной деятельности в пограничной зоне?

Находиться в стометровой полосе 
местности прилегающей к госгранице на 
суше – круглосуточно;

- прилегающей к российским берегам 
пограничных рек, озер и водоемов, где 
установлен пограничный режим - с насту-
плением темного времени суток (астроно-
мического, с захода до восхода солнца). 

- Без разрешения начальника погра-
ничного органа осуществлять фото и ви-
деосъемку пограничных нарядов, погра-
ничных знаков, инженерно-технических 
сооружений, других объектов погранич-
ных органов, а также фото- и видеосъемку 
территории сопредельного государства;

- разговаривать с лицами, находящи-
мися на территории сопредельного госу-
дарства, принимать от них или передавать 
им какие-либо вещи, предметы (грузы) 
или сигналы;

- вести стрельбу в направлении терри-
тории сопредельного государства;

- уничтожать, приводить в негодность, 
перемещать пограничные и предупрежда-
ющие знаки, линии связи и коммуника-
ций, инженерно-технические сооружения, 
другие объекты пограничных органов.

- Расскажите об установлении 
пределов погранзоны в  Приморском 
края.

- В соответствии с приказом ФСБ 
России от 12 сентября 2016 г. № 553 «О 
пределах пограничной зоны на террито-
рии Приморского края» пограничная зона 
установлена на участке Службы в преде-
лах Пожарского, Дальнереченского, Ки-
ровского, Спасского муниципальных рай-
онов, Лесозаводского, Дальнереченского 
городских округов Приморского края.

Думая о собственной безопасности 
или о безопасности своей семьи, мы со-
блюдаем очевидные правила. Думая, о 
безопасности государства, мы должны ду-
мать о том, что она напрямую связана с 
нашей личной!  

Установление пограничной зоны и по-
граничного режима в ней – это целесоо-
бразная мера по обеспечению безопас-
ности региона и государства в целом. 

Права граждан о защите персональ-
ных данных соблюдены в соответствии с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

Юрий Владимиров

На основании  Приказа ФСБ России от  
12.09.2016г. № 553 внесены изменения в 
установленные ранее пределы пограничной 
зоны на территории Дальнереченского го-
родского округа.

Пограничной зоной на территории При-
морского края, прилегающей к государ-
ственной границе Российской Федерации 
с Китайской Народной республикой и Ко-
рейской народно-Демократической Респу-
бликой, установ- лены в пределах полосы 
местности до рубежа проходящего в муни-
ципальном образовании  «Дальнереченский 
городской округ»: 

- начальная точка (с координатами 45 
градусов 57 минут 16,57 секунды северной 
широты, 133 градуса 44 минуты 03,77 се-
кунды восточной долготы), расположенная 
в 0,1 км юго-западнее железнодорожно-
го моста через реку Большая Уссурка и в 
0,2 км западнее железнодорожных путей 
Дальневосточной железной дороги на сты-
ке границ муниципальных образований 
«Дальнереченский муниципальный район» 
и»Дальнереченский городской округ»;

- далее – от начальной точки в юго-запад-
ном направлении по прямой на протяжении 
0,8 км, исключая железнодорожные пути  
Дальневосточной железной дороги, до точки  
N 1 (с координатами 45 градусов 56 минут 
47,93 секунд северной широты, 133 гра-
дуса 43 минуты 29,31 секунды восточной 
долготы),расположенной в 0,8 км западнее 
железнодорожных путей Дальневосточной 
железной дороги и в 0,6 км северо-восточ-
нее речного причала населённого пункта 
Дальнереченск;

-  далее – от точки  N 1 в западном на-
правлении по прямой на протяжении 3,2 
км, исключая населённый пункт Дальне-
реченск, до точки N 2 (с координатами 45 
градусов 56 минут 56,14 секунды  северной 
широты, 133 градуса 40 минут 59,61 секунд  
восточной долготы), расположенной в 0,1 
км. от западной части населённого пункта 

Администрация Дальнереченского городского округа  информирует:

Дальнереченск и в 0,2 км от левого берега 
реки Большая Уссурка;

-  далее – от точки  N 2 в юго-западном 
направлении на протяжении 0,7 км до точки  
N 3 (с координатами 45 градусов 56 минут 
39,14 секунд  северной широты, 133 граду-
са 40 минут 34,61 секунды  восточной дол-
готы), расположенной в 0,7 км. восточнее 
государственной границы Российской Феде-
рации с Китайской Народной республикой;

-  далее – от точки  N 3 в юго-восточном 
направлении по прямой на протяжении 4,4 
км., исключая населённый  пункт  Дальнере-
ченск до точки  N 4 (с координатами 45 гра-
дусов 54 минуты  26,14 секунды   северной 
широты, 133 градуса 41 минута 54,61 се-
кунды  восточной долготы), расположенной 
в 0,7 км. севернее соединения железнодо-
рожных путей, идущих от железнодорож-
ных станций Дальнереченск-1 и Дальнере-
ченск-2 в направлении населённого пункта 
Лазо;

-  далее – от точки  N 4 в юго-западном 
направлении по прямой на протяжении 
16,5 км., исключая железнодорожные пути 
Дальневосточной железной дороги и насе-
лённые пункты Лазо и Грушевое, до  точки  
N 5(с координатами 45 градусов 47 минут  
26,27 секунды   северной широты, 133 гра-
дуса 34 минуты 33,66 секунды  восточной 
долготы), расположенной в 0,9 км. северо-
западнее высоты с отметкой 79,3 (с коорди-
натами 45 градусов 46 минут  58,90 секунд   
северной широты, 133 градуса 34 минуты 
50,91 секунды  восточной долготы) и в 4,2 
км. юго-западнее населённого пункта Гру-
шевое на стыке границ муниципальных 
образований  «Дальнереченский городской 
округ»  и  «Лесозаводский городской округ».

Телефоны  единой дежурно- диспетчер-
ской  службы администрации  Дальне-

реченского городского округа
- 32-3-19 или  89020500577.
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События 
года Ими гордится   наш город!

В ДК «Восток» состо-
ялось, пожалуй, главное  
общегородское торже-
ственное мероприятие  
уходящего 2016 года. По-
священо оно было подве-
дению итогов года, и. ко-
нечно же,  чествовались  
люди, те, кто заслужил. 
Чествовались дальнере-
ченцы за добросовест-
ный труд, за професси-
онализм,  за активную 
общественную деятель-
ность на благо родного 
города. Об этом мы рас-
скажем, всех награжден-
ных назовем, они это за-
служили.

В Доме культуры собрал-
ся, без преувеличения будет 
сказано, цвет Дальнере-
ченска. На торжество были 
приглашены  руководители 
предприятий, организаций, 
Почетные жители Дальнере-
ченского городского округа, 
ветераны войны и труда, 
депутаты Думы ДГО, при-
сутствовало руководство го-
рода, и наш почетный гость, 

наш депутат в 
Государствен-
ной Думе 
Виктория Вик-
торовна  Нико-
лаева,  а так-
же помощник  
депутата ЗСПК 
В . В . М и л у ш а 
В.М. Ожиганов  
и др. офици-
альные лица. 
Мероприятие 
проходило при 
п о д д е р ж к е 
Социального 
фонда помо-
щи населению 
«Возрождение» 
(руководитель 
С.И. Лабунец).

Это была 
праздничная 
встреча,  в 
праздничной 
атмосфере, со-
ответственно, 
была  подго-
товлена  за-
мечательная 
праздничная  
программа с 

участием творческих кол-
лективов Детской школы 
искусств,  в частности об-
разцового ансамбля танца 
«Веснушки.Ру.»,  и  ДК «Вос-
ток».

Собравшихся в зале 
горожан и гостей города  
поприветствовали  глава 
Дальнереченского город-
ского округа А.А.Павлов   
и глава  администрации 
С.И.Васильев. Они  вырази-
ли  всем  признательность 
и благодарность за совмест-
ную работу  по укреплению 
благосостояния города, 
чтобы в нем жилось луч-
ше, особенно за работу в 
трудный для Дальнеречен-
ска период,  когда нас «на-
крыл» тайфун «Лайонрок». 
Руководство города и его 
жители, производственные  
коллективы, общественные 
организации, их руководите-
ли   в уходящем году  вместе 
искали и находили решения   
производственных задач,  
добивались поставленных 
целей, минимизировали ма-
териальные потери в период 
наводнения и т.д.  Те, кто 
делал это особенно хорошо 
не случайно  присутствова-
ли  в зале,  их приглашали 
на сцену, где они получали 
заслуженные награды -  По-
четные  грамоты :

Бувака Виктор Тихоно-
вич, главный механик ООО 
«Востокстрой-1» -  за много-
летний профессиональный 
труд, активную гражданскую 
позицию, активное участие 
в работах по предотвра-
щению угрозы затопления 
микрорайона ЛДК г. Дальне-
реченска.

Лосева Анна Никола-
евна, начальник хлебобу-
лочного цеха ООО «Пекарь» 
-за многолетний и добросо-
вестный труд, высокий про-
фессионализм,  за достигну-
тые трудовые успехи.

Пилипенко Людмила 
Васильевна, начальник 
кондитерского цеха ОАО  
«ПЕКАРЬ и К», за многолет-
ний и добросовестный труд, 
высокий профессионализм, 
за достигнутые трудовые 
успехи.

Березенчук Ольга 
Игоревна, преподаватель 
краевого государственного 
автономного профессио-
нального образовательного 
учреждения «Промышленно-
технологический колледж»  
- за многолетний, добросо-
вестный труд, высокий про-
фессионализм и весомый 
вклад в подготовку высоко-
профессиональных выпуск-
ников.

Майорова Татьяна 
Викторовна, мастер про-
изводственного обучения 
краевого государственного 
автономного профессио-
нального образовательного 
учреждения «Промышленно-
технологический колледж» 
за многолетний, добросо-
вестный труд, высокий про-
фессионализм.

Гуцалюк Юлия Нико-
лаевна, педагог-психолог, 
директор молодежного 
центра филиала ДВФУ в г. 
Дальнереченске за высокий 
профессионализм и в связи 
с двадцатилетием образова-
ния филиала ДВФУ в г. Даль-
нереченске.

Дударов Владимир 
Иванович, директор филиа-
ла ДВФУ в г. Дальнереченске 
-за успехи, достигнутые в 

области профессиональной 
подготовки студентов,  ис-
пользование современных 
и эффективных методов 
управления персоналом ор-
ганизации и в честь двад-
цатилетия образования 
филиала ДВФУ в г. Дальнере-
ченске.

Шевченко Сергей 
Юрьевич, заместитель 
начальника 71 пожарной 
части КГКУ «4 отряд проти-
вопожарной службы При-
морского края по охране 
Дальнереченского городско-
го округа и Дальнереченско-
го муниципального района» 
- за высокий профессиона-
лизм,  грамотные, умелые и 
решительные действия, спо-
собствовавшие успешному 
выполнению мероприятий 
по пропаганде и агитации в 
период чрезвычайной ситу-
ации.

Горбачев Василий Ана-
тольевич, командир отделе-
ния 71 пожарной части КГКУ 
«4 отряд противопожарной 
службы Приморского края 
по охране Дальнереченско-
го городского округа и Даль-
нереченского муниципаль-
ного района»  - за высокий 
профессионализм, прояв-
ленный в работе и в выпол-
нении задач, связанных с 
поддержанием в постоян-
ной готовности  вверенного 
караула.

Полуян Григорий 
Александрович, водитель 
автобуса ООО «Исток-М-
Автотранс» - за добросовест-
ный труд, высокий уровень 
профессионализма, за до-
стигнутые трудовые успехи.

 Осадчая Анастасия 
Петровна, инспектор отдела 
кадров с ведением делопро-
изводства ООО «Жилищная 
компания», - за многолетний 
и добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм,  за 
достигнутые трудовые успе-
хи.

Ченцова Ирина Нико-
лаевна, главный  бухгалтер  
ООО «Жилищная компания»,  
- за многолетний и добросо-
вестный труд, высокий про-
фессионализм, за достигну-
тые трудовые успехи.

 Родионов Егор Алек-
сеевич, старший государ-
ственный инспектор по 
маломерным судам, руко-
водитель Дальнереченского 
участка Центра ГИМС МЧС 
России по Приморскому 
краю - за добросовестный 
труд, высокий профессиона-
лизм, проявленный в рабо-
те, за грамотные, умелые и 
решительные действия, спо-
собствовавшие успешному 
выполнению мероприятий 
по пропаганде и агитации в 
период чрезвычайной ситу-
ации.

Морозова Наталья 
Раульевна, бухгалтер кра-
евого государственного 
бюджетного учреждения 
социального обслуживания  
«Дальнереченский соци-
ально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них «Надежда», - за добросо-
вестный труд в сфере соци-
альной защиты населения, 
высокий профессионализм.

 Свердлик Надежда 
Васильевна, младший 
воспитатель краевого госу-
дарственного бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания  «Дальнере-
ченский социально-реабили-
тационный центр для несо-

вершеннолетних «Надежда», 
-  за добросовестный труд в 
сфере социальной защиты 
населения, высокий профес-
сионализм.

Сафронов Анатолий 
Петрович, тренер муници-
пального бюджетного обра-
зовательного учреждения 
дополнительного образова-
ния детей «Детско-юноше-
ская спортивная школа», - за 
добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм в 
работе, за подготовку спор-
тсменов высокого класса, 
развитие детского спорта, 
пропаганду физической 
культуры и спорта на терри-
тории Дальнереченского го-
родского округа.

Азьмука Виктор Ил-
ларионович, тренер муни-
ципального бюджетного об-
разовательного учреждения 
дополнительного образова-
ния детей «Детско-юноше-
ская спортивная школа»,- за 
добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм в 
работе, за подготовку спор-
тсменов высокого класса, 
развитие детского спорта, 
пропаганду физической 
культуры и спорта на терри-
тории Дальнереченского го-
родского округа.

Калугин Константин 
Викторович, начальник 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы города Дальнере-
ченска и Дальнереченско-
го муниципального района 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Приморскому краю, подпол-
ковник внутренней службы, 
- за высокий профессиона-
лизм, грамотные и умелые 
действия, проявленные при 
добросовестном исполне-
нии служебных обязанно-
стей.

Белоносов Евгений 
Анатольевич, старший ин-
спектор отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы города 
Дальнереченска и Дальне-
реченского муниципально-
го района УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Приморскому 
краю, капитан внутренней 
службы,  - за достигнутые 
успехи в деле обеспечения 
пожарной безопасности на 
территории города Дальне-
реченска, за профессио-
нализм,  проявленный при 
исполнении служебных обя-
занностей. 

Степанько Оксана 
Анатольевна, ИП Сте-
панько, руководитель ООО 
«Партнер-ДВ», - за много-
летний безупречный труд, 
профессионализм, высокие 
производственные показа-
тели и активную граждан-
скую позицию.

 Ганина Юлия Генна-
дьевна, ИП Ганина, ди-
ректор ООО «Пышка», за 
безупречный труд, профес-
сионализм, высокие произ-
водственные показатели и 
активную гражданскую по-
зицию.

Малюк Николай Дми-
триевич, ИП Малюк, дирек-
тор ООО «Чистая планета», 
за многолетний безупреч-
ный труд, профессионализм, 
высокие производствен-
ные показатели и активную 
гражданскую позицию.

Иванов Алексей Федо-
рович, ИП Иванов, за мно-
голетний безупречный труд, 
профессионализм, высокие 
производственные показа-
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тели и активную граждан-
скую позицию.

Ковтун Татьяна Ива-
новна, ИП Ковтун, директор 
предприятия розничной тор-
говли (магазин «Астра», ма-
газин «Ждем Вас»), за много-
летний безупречный труд, 
профессионализм, высокие 
производственные показа-
тели и активную граждан-
скую позицию.

Федоренко Александр 
Александрович – слесарь-
сантехник ТСЖ «Наш дом»  
- за высокие показатели в 
труде, профессионализм 
при подготовке жилого фон-
да к отопительному периоду 
и  работу в процессе про-
хождения отопительного пе-
риода.

Сивакова Ирина Ар-
сентьевна, продавец ма-
газина «Астра», -  за много-
летний безупречный труд, 
профессионализм, высокие 
производственные показа-
тели и активную граждан-
скую позицию.

Коллектив МБДОУ 
«Центр развития ребенка 
– детский сад № 5» Даль-
нереченского городского 
округа (заведующий – Се-
востьянова Ольга Васи-
льевна) за значительные 
успехи в организации и со-
вершенствовании работы 
по обучению и воспитанию 
детей , высокий профессио-
нализм, создание благопри-
ятных условий для развития 
личности. 

Дальнереченский го-
родской Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов (председатель 
– Левешко Леонид Мак-
симович) - за активную 
общественную работу по со-
циальной поддержке ветера-
нов и значительный вклад в 
дело военно-патриотическо-
го воспитания молодежи и 
школьников.

Волонтерский кор-
пус Дальнереченского 
городского округа (заве-
дующий сектором по ор-
ганизации мероприятий  
молодежи Василий Щер-
баков) - за большой вклад в 
патриотическое воспитание 
молодежи, работу в рамках 
социальных проектов, уча-
стие в реализации молодеж-
ной политики на территории 
Дальнереченского городско-
го округа. 

Служба в городе Даль-
нереченске ПУ ФСБ Рос-
сии по Приморскому 
краю (начальник – Зинов 
Андрей Николаевич) за 
активное участие в жизни 
города Дальнереченска, 
военно-патриотическое и 
нравственное воспитание 
молодежи, мемориально-
памятную работу по увеко-
вечиванию павших героев 
Отечества.

Бескровная Ольга Ио-
сифовна, заведующая аку-
шерским отделением, врач-
акушер-гинеколог КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ» - за 
многолетний добросовест-
ный труд, высокий профес-
сионализм в работе, органи-
заторские способности,  за 
заслуги в охране здоровья 
среди населения Дальнере-
ченского городского округа 
и Дальнереченского муни-
ципального района, за орга-
низацию оказания лечебно-
профилактической помощи 
населению.

Чумак Людмила Гри-
горьевна, главная ме-
дицинская сестра КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ» - за 
многолетний добросовест-
ный труд, высокий профес-
сионализм в работе, органи-
заторские способности,  за 
заслуги в охране здоровья 
среди населения Дальнере-
ченского городского округа 
и Дальнереченского муни-
ципального района, за орга-
низацию оказания лечебно-

профилактической помощи 
населению.     

Терехов Анатолий 
Александрович, водитель 
автомобиля на вывозке 
леса ЛЗУ «Дальнереченский» 
ООО «Чугуевский ЛЗК» - за 
многолетний добросовест-
ный труд, активную граж-
данскую позицию, активное 
участие в работах по предот-
вращению угрозы затопле-
ния микрорайона Каменуш-
ка г. Дальнереченска.

Соц Сергей Борисович 
– начальник юридического 
отдела аппарата Думы ДГО, - 
за профессионализм, актив-
ную гражданскую позицию.

 Бычкова Лидия Ва-
сильевна - главный специ-
алист 1 разряда отдела му-
ниципальной службы кадров 
и делопроизводства админи-
страции ДГО, - за професси-
онализм, активную граждан-
скую позицию.

Благодарность от главы 
Дальнереченского городско-
го округа Павлова А.А. полу-
чили :

Руденский Александр 
Владимирович, житель г. 
Дальнереченск (мкрн.Мя-
сокомбинат), за активную 
жизненную позицию, - за 
инициативность и неравно-
душие к заботам, пробле-
мам сограждан. 

Куций  Анатолий Дми-
триевич, житель г. Даль-
нереченск (мкрн.Мясо-
комбинат),- за активную 
жизненную позицию, за 
инициативность и неравно-
душие.  

Антонюк Раиса Ники-
форовна, житель г. Даль-
нереченск (мкрн.Мясо-
комбинат),-  за активную 
жизненную позицию, за 
инициативность и неравно-
душие. 

Иконников Александр 
Викторович, студент кра-
евого государственного 
автономного профессио-
нального образовательного 
учреждения «Промышленно-
технологический колледж», 
чемпион Дальневосточного 
федерального округа по бо-
евому самбо  - за высокие 
спортивные достижения, 
пропаганду физической 
культуры и спорта на терри-
тории Дальнереченского го-
родского округа.

ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» 
(Генеральный директор - 
Корнейчик Леонид Алек-
сандрович) -  за высокие 
показатели и вклад в раз-
витие Дальнереченского 
городского округа, за про-
фессиональный и опера-
тивный подход к решению 
поставленных задач, в экс-
тремальных ситуациях, за 
высокий профессионализм 
коллектива. 

Филиал ООО «Транс-
нефть-Дальний Восток» - 
РНУ «Дальнереченск»  (ру-
ководитель – Чеплянский 
Денис Петрович) - за пло-
дотворное сотрудничество 
в уходящем 2016 году, за  
энтузиазм, ответственность 
и высокий профессиона-
лизм коллектива, успешное 
решение вопросов эконо-
мического и социального 
развития Дальнереченского 
городского округа. 

Свои, так сказать, имен-
ные награды были и у на-
ших гостей. Депутат Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации  Виктория Нико-
лаева, поздравив горожан с 
наступающим праздником 
и пожелав всех благ, также 
вручила Благодарственные 
письма и памятные знаки:

Дальнереченскому от-
делению Приморской кра-
евой организации Обще-
российской общественной 
организации «Всероссий-
ское Общество инвалидов», 
в лице его руководителя 
Л.Г.Бородиной.

Муниципальному бюд-
жетному образовательному 
учреждению «Лицей», в лице 

его директора, заслуженно-
го учителя РФ, отличника 
народного просвещения   
В.Н.Жарченко.

 Третье благодарствен-
ное письмо В.В.Николаева 
вручила Александре Шуш-
вал, руководителю народно-
го ансамбля казачьей песни 
«Круголет», а в ее лице всему 
Заслуженному коллективу 
любительского творчества  
Приморского края,  извест-
ному  как в нашем городе, 
так и  далеко за его пре-
делами. 

Был у депутата Госду-
мы и подарок для извест-
ного в Дальнереченске 
поэта Анатолия  Тихоно-
вича Енина: Виктория 
Викторовна вручила  
поэту  доставленные 
из типографии и еще 
пахнущие типографской 
краской упаковки с кни-
гами стихов для детей, в 
цветном, красочном ис-
полнении!  Изданы они  
недавно  при содействии 
депутата, обещала ведь 
помочь, и обещание 
свое выполнила. 

И еще одно приятную 
миссию выполнила, вру-
чила  подарок главе Даль-
нереченского  городско-
го округа Александру 
Анатольевичу Павлову, 
чайную пару, чтобы в че-
реде постоянных забот о 
городе и горожанах, на-
шел для себя перерыв… 
на чай.   Сами эту ин-
формацию не знали - не 
ведали, Павлов человек 
скромный, но раскрыла 
ее Виктория Викторовна 
перед всем залом, все 
ее слышали. Итак, на тради-
ционном предновогоднем 
декабрьском совещании у 
губернатора А.А.Павлов по-
лучил от В.В.Миклушевского 
благодарность  (единствен-
ный из всех приморских 
глав  муниципальных тер-
риторий) – за  действия  во 
время тайфуна «Лайонрок» и 
устранение его последствий.

В.В.Николаева  - человек  
высокого ранга, находится 
на государственной службе,  
и не частый гость в нашем 
городе. А приехав к нам, с 
трибуны Дома культуры пер-
вым делом о работе своей в 
Госдуме  рассказала, о зада-
чах, о планах, которые будут 
реализовываться и на тер-
ритории нашего города, и по 
всему краю. В надежде на 
обратную связь  предложила  
дальнереченцам не  боять-
ся, прямо к ней обращаться 
если понадобится. Ведь для 
того, чтобы помогать людям 
она шла во власть.   

От имени депутата За-
конодательного Собрания 
Приморского края Виктора 
Владимировича Милуша его 
помощник В.М.Ожиганов 
вручил подарки – за достиг-
нутые успехи – начальнику 
Дальнереченского Почтам-
та  УФПС Приморского края, 
филиала ФГУП почта России 
Корнейчук Надежде Михай-
ловне; начальнику департа-
мента труда и социального 
развития Приморского края 
по Дальнереченскому го-
родскому округу и Дальне-
реченскому муниципально-
му району Зозуля Виолетте 
Петровне; замечательным, 
талантливейшим  препо-
давателям Детской школы 
искусств Наталье Владими-
ровне и Олегу Анатольевичу 
Рублевым; начальнику от-
дела спорта и молодежной 
политики администрации 
города Анатолию Егоровичу 
Николаенко.

Церемония награждения 
была  грандиозной, кажется, 
такого количества награж-
денных на эту сцену еще не 
выходило. Ну, так заслужили, 
и никого не хотелось обойти 
вниманием. Особое спаси-
бо надо сказать самодея-
тельным артистам,  детям и 
взрослым, преподавателям 

ДШИ . Как всегда выступили 
блестяще, пели, танцевали, 
аккомпанировали,  готовили 
номера, браво!  Торжество 
состоялось, запало людям 
в сердце, оставило след. О 
них помнят, их труд чтут, це-
нят, внимание – это важно. 
В этот день со сцены звуча-
ло много добрых слов, на-
путствий, пожеланий. Ведь 
скоро любимый праздник, 
Новый год, а там  - и Рож-
дество. Что желалось из уст 
всех, кто подходил к микро-
фону? Не только производ-
ственных успехов, которые 
непременно будут, но и что-
бы у каждого персонально 
было свое личное счастье! 
Крепкого здоровья, неуем-
ного желания жить и рабо-
тать, совершенствоваться и 
стремиться только к лучше-
му и прекрасному! Успехов 
в бизнесе, в учебе, во всем, 
и чтобы новый 2017 год  для 
всех нас обязательно стал 
годом новых побед и дости-
жений.

Лидия Иваненко
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В связи с участивши-
мися случаями обращения 
гражданами на перереги-
страцию субсидии на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг раньше 
установленного срока, от-
дел по Дальнереченскому 
городскому округу и муни-
ципальному району депар-
тамента труда и социально-
го развития Приморского 
края напоминает, что при 
представлении документов 
с 1-го по  15-е число месяца, 
субсидия предоставляется с 
1-го числа текущего меся-
ца, а при представлении 
документов с 16-го числа до 
конца месяца - с 1-го числа 
следующего месяца. 

Кроме того напомина-
ем, что субсидии предо-
ставляются гражданам при 
отсутствии у них задолжен-
ности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг или при заключении 
и (или) выполнении гражда-
нами соглашений по ее по-
гашению. Граждане, имею-
щие задолженность по всем 
или некоторым видам опла-
ты жилого помещения и 
коммунальных услуг, перед 
обращением за субсидией 
обязаны ее погасить или за-

Вопрос 1: У меня под 
опекой находятся двое 
несовершеннолетних 
детей, один из которых 
страдает сахарным ди-
абетом. Будет ли вклю-
чаться в доход нашей 
семьи ежемесячное 
пособие, предназна-
ченное на содержание 
опекаемых детей?

Ответ: В соответствии с 
постановлением админи-
страции Приморского края 
от 05.10.2016 № 462-па 
«Об утверждении Порядка 
предоставления ежеквар-
тальной денежной выплаты 
на приобретение расходных 
материалов (тест-полосок) к 
глюкометрам»  в  доход се-
мьи при исчислении средне-
душевого дохода учитыва-
ется ежемесячное пособие 
на содержание ребенка, 
взятого под опеку (попечи-
тельство), предназначенное 
на содержание опекаемого, 
страдающего сахарным ди-
абетом, а также вознаграж-
дение приемным родителям 
ребенка, страдающего са-
харным диабетом.

В состав семьи, учи-
тываемый при исчисле-
нии среднедушевого до-
хода, не включаются дети, 
находящиеся под опекой, 
не страдающие сахарным 
диабетом. Соответственно, 
вознаграждение опекуну, 
выплачиваемое на ребенка, 
не страдающего сахарным 
диабетом, в доход семьи не 
включается.

Таким образом, в доход 
семьи будет учтены возна-
граждение приемным ро-
дителям и пособие, выпла-
чиваемые на содержание 
только опекаемого ребен-
ка, страдающего сахарным 
диабетом.

В преддверии Нового 
года и в период зимних ка-
никул ежегодно проходит 
большое количество дет-
ских мероприятий, в связи 
с чем, значительно увеличи-
вается число перевозок ор-
ганизованных групп детей. 
Компании-автоперевозчики 
должны осуществлять пере-
возку детей в соответствии 
с требованиями постанов-
ления Правительства РФ № 
1177 и ПДД РФ. В случае 
выявления сотрудниками 
ГИБДД нарушения требова-
ний, водители, должностные 
и юридические лица ком-
паний-перевозчиков будут 
привлечены к администра-
тивной ответственности. К 
таким нарушениям отно-
сится: автобус не оснащен 
тахографом или аппарату-
рой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС; с года выпуска ав-
тобуса прошло более 10 лет 
(требование применяется с 

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
31.12.2014г. №528-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросу усиления ответ-
ственности за совершение 
правонарушений в сфере 
безопасности дорожного 
движения» с 1 июля 2015г. в 
Уголовный Кодекс РФ была 
внесена новая статья следу-
ющего содержания:

Ст.264.1 УК РФ «Наруше-
ние правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым 
административному наказа-
нию»  – наказывается штра-
фом в размере 200 000 
– 300 000 рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от одного года о двух 
лет с лишением права за-
нимать определенные долж-
ности или заниматься опре-
деленной деятельностью  на 
срок до трех лет, либо обяза-
тельными работами на срок 
от 480 часов с лишением 
права занимать определен-
ные должности или зани-
маться определенной дея-
тельностью  на срок до трех 
лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет 
с лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет 
с лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной  деятельностью на срок 
до трех лет.

Привлечению к от-
ветственности по данной 
статье будут подлежать 
лица, управляющие авто-
мобилем, трамваем либо 
другим механическим 
транспортным средством, 
находящиеся в состоянии 
опьянения, подвергнутые 
административному нака-
занию за управление транс-
портным  средством в со-
стоянии опьянения или за 
невыполнение законного 
требования уполномочен-
ного должностного лица о 
прохождении медицинско-
го освидетельствования на 
состояние опьянения, либо 
имеющие судимость за со-
вершение преступления, 
предусмотренного ч.2, 4, 6 
ст.264 УК РФ, либо ст.264.1 
УК РФ.

Лицо, считается подвер-
гнутым административному 
наказанию со дня вступле-
ния в законную силу поста-
новления о назначении ад-
министративного наказания 
до истечения одного года со 

Уважаемые жители Дальнереченского город-
ского округа и Дальнереченского муниципаль-

ного района, получатели субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг!

ключить соглашение по ее 
погашению.

На момент обращения 
с заявлением о получении 
субсидии граждане обязаны 
представить платежные до-
кументы (счета-квитанции, 
выписки из лицевых счетов) 
о наличии (отсутствии)  за-
долженности по оплате жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг:

за истекший и/или пред-
шествующие ему прожитые 
месяцы - при обращении с 
заявлением с десятого чис-
ла по последнее число теку-
щего месяца;

за месяц предшествую-
щий истекшему и/или более 
ранние прожитые месяцы 
- при обращении с заявле-
нием с первого до десятого 
числа текущего месяца.

Обращаем ваше вни-
мание, что размер предо-
ставляемой субсидии не 
должен превышать факти-
ческие расходы семьи на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. По-
лучатель субсидии не позд-
нее 10 рабочих дней со 
дня истечения срока предо-
ставления субсидии пред-
ставляет уполномоченному 
органу документы или их 

копии, подтверждающие 
фактические расходы на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, по-
несенные ежемесячно в 
течение срока получения 
последней субсидии.

Пример: Гражданин 
являлся получателем суб-
сидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг в период с 1 февра-
ля 2016 года по 31июля 
2016 года. Обращается с 
заявлением о назначении 
субсидии на следующий 
период через три месяца 
после окончания пери-
ода, т.е. в ноябре 2016 
года. При этом он обязан 
предоставить платежные 
документы, подтверждаю-
щие фактические расходы 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, 
понесенные ежемесячно 
за период с февраля по 
июль 2016 года и за ис-
текший месяц перед ме-
сяцем обращения, т.е. за 
октябрь,2016 года.

Старший инспектор 
отделения назначения 

социальных выплат                                                                                                                                           
И.Г.Ботнарюк

В связи с обращением граждан по вопросу  предо-
ставления ежеквартальной денежной выплаты на при-
обретение расходных материалов (тест-полосок) к глю-
кометрам (далее - выплата), отдел по Дальнереченскому 
городскому округу и муниципальному району дает разъ-
яснения по следующим вопросам.

Вопрос 2: На какой 
срок назначается  вы-
плата и как часто нуж-
но проходить перереги-
страцию?

Ответ: Ежеквартальная 
денежная выплата назна-
чается каждые шесть меся-
цев,  выплата производится 
один раз в квартал.  Для под-
тверждения права на даль-
нейшее получение выплаты 
необходимо обратиться в 
течение последнего месяца 
установленного периода вы-
платы.  

В случае первичного об-
ращения ежеквартальная 
денежная выплата назна-
чается на шесть месяцев с 
первого месяца квартала, в 
котором подано заявление. 

Например, при обраще-
нии в декабре 2016 года, 
ежеквартальная денежная 
выплата назначается с пер-
вого месяца квартала, т.е. с 
октября 2016 года по март 
2017 года. Перерегистра-
цию нужно пройти в марте 
2017 года.

Кроме того, при обраще-
нии за назначением выпла-
ты в декабре 2016 года бу-
дет произведена доплата  за 
август и сентябрь 2016 года.

При обращении в любой 
день I квартала 2017 года 
(январь, февраль, март) 
ежеквартальная денежная 
выплата должна быть на-
значена с января  по июнь 
2017 года. Перерегистра-
цию нужно пройти в июне 
2017 года.

В случае пропуска сро-
ка перерегистрации назна-
чение будет производиться 
с первого числа месяца, в 
котором поданы документы. 
В этом случае ежекварталь-
ная денежная выплата будет 
назначена также на после-
дующие шесть месяцев, но 

ежеквартальная денежная 
выплата семье не будет 
доплачена за тот месяц, 
в котором они не обрати-
лись. 

Вопрос 3: В  октя-
бре 2016 года нам 
выдали заключение 
о наличии у ребенка 
сахарного диабета. В 
феврале 2017 года ре-
бенку исполняется 18 
лет. Мы обратились 
за назначением вы-
платы в декабре 2016 
года. На какой пери-
од и в каком размере 
будет назначена нам 
выплата?

Ответ: Ежекварталь-
ная денежная выплата на-
значается каждые шесть 
месяцев (по последний 
день месяца), но не ранее 
первого числа месяца, в 
котором дано заключение 
врачебной комиссии о 
наличии у ребенка сахар-
ного диабета и не более 
чем до дня достижения 
ребенком возраста 18 лет 
включительно. В связи с 
тем, что ежеквартальная 
денежная выплата не де-
лится по дням, ребенку, 
достигшему 18 лет, она 
выплачивается за полный 
месяц. 

В Вашем случае вы-
плата будет назначена с 
01 октября 2016 года по 
28 февраля 2017 года в 
размере 3375 руб. за чет-
вертый квартал 2016 года 
и в размере 2250 руб. 
(3375/3*2) за первый 
квартал 2017 года.

Старший инспектор 
отделения назначения 

социальных выплат 
И.Г. Федоренко

ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский» 
напоминает о правилах  перевозки организован-

ных групп детей водителями автобусов
1 января 2017 года); води-
тель имеет стаж работы во-
дителем категории D менее 
одного года за последние 
три года; водитель в течение 
последнего года имеет на-
рушения правил, за которые 
предусмотрено наказание 
в виде лишения прав или 
административный арест; 
водитель не прошел пред-
рейсовый инструктаж по 
безопасности перевозки 
детей; водитель не прошел 
предрейсовый медицин-
ский осмотр; отсутствует 
договор фрахтования; отсут-
ствует программа маршрута 
(график движения с расчет-
ным временем перевозки и 
указанием мест и времени 
остановок); отсутствует спи-
сок детей (ФИО, возраст); 
отсутствует список сопрово-
ждающих (ФИО, телефон). 
В данном случае, сумма 
штрафа составит: для во-
дителя  - 3000 рублей, для 

должностного лица –25 000 
рублей, 100 000 рублей - для 
юридического лица или ИП.

Госавтоинспекция преду-
преждает руководителей об-
разовательных учреждений 
не пользоваться услугами 
транспортных компаний, не 
имеющих соответствующих 
документов для безопасной 
перевозки организованных 
групп детей. 

Руководители образо-
вательных организаций, 
руководители транспортных 
компаний-перевозчиков, 
водители, помните о том, 
что дети не должны страдать 
из-за вашей халатности. Мы 
должны обеспечить безопас-
ность детей, сохранить их 
жизнь и здоровье вместе!

Государственный ин-
спектор БДД ОГИБДД 

МОМВД России «Даль-
нереченский» старший 

лейтенант полиции                                            
А.А.Прокопенко

Госавтоинспекция напоминает гражданам 
об ужесточении законодательства в отно-
шении водителей в состоянии опьянения

дня окончания исполнения 
данного постановления. 
Лицо, осужденное за со-
вершение преступления, 
считается судимым со дня 
вступления обвинительного 
приговора суда в законную 
силу до момента погашения 
или снятия судимости.

Под иным механиче-
скими транспортными 
средствами понимаются 
трактора, самоходные до-
рожно-строительные и иные 
машины, а также транспорт-
ные средства, на управле-
ние которыми в соответ-
ствии с законодательством 
Российской федерации о 
безопасности дорожного 
движения предоставляется 
специальное право (в том 
числе мопеды).

Также следует учиты-
вать, что лицо считается 
управляющим автомоби-
лем, трамваем либо другим 
транспортным средством 
независимо от того, управ-
ляет ли оно транспортным 
средством которое движет-
ся с помощью собственной 
механической тяги или на 
прицепе у другой машины.

Ответственность по дан-
ной статье наступает с 16 
летнего возраста.

Кроме того, ст. 264 УК 
РФ «Нарушение правил до-
рожного движения и экс-
плуатации транспортных 
средств» предусмотрена сле-
дующая ответственность:

ст.264 ч.1 «Наруше-
ние лицом, управляющим 
автомобилем, трамваем 
либо другим механическим 
транспортным средством, 
правил дорожного дви-
жения или эксплуатации 
транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда 
здоровью» - наказывается 
ограничением свободы на 
срок до 3 лет, либо принуди-
тельными работами на срок 
до 2 лет с лишением права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или 
без такового, либо арестом 
на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 
лет или без такового.

ст.264 ч.2 «Деяние, пред-
усмотренное частью первой 
настоящей статьи совер-
шенное лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, 
повлекшее  по неосторож-
ности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека» 

- наказывается принудитель-
ными работами на срок до 
трех лет с лишением права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельно-
стью на срок до 3 лет либо 
лишением свободы на срок 
до 4 лет с лишением права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной  деятельно-
стью на срок до 3 лет.

ст. 264 ч.3 «Деяние, пред-
усмотренное ч.1 настоящей 
статьи повлекшее по неосто-
рожности смерть человека» 
- наказывается принудитель-
ными работами на срок до 
4 лет  лишением права за-
нимать определенные долж-
ности или заниматься опре-
деленной деятельностью на 
срок до 3 лет либо лишени-
ем свободы на срок до 5 лет 
с лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до 3 лет.

ст.264 ч.4 «Деяние, пред-
усмотренное ч.1 настоящей 
статьи совершенное лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения, повлекшее по 
неосторожности смерть че-
ловека» - наказывается ли-
шением свободы на срок от 
2 до 7 лет с  лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельно-
стью на срок до 3 лет»

ст. 264 ч.5 «Деяние, 
предусмотренное  ч.1 на-
стоящей статьи повлекшее 
по неосторожности смерть 
двух и более лиц» - наказы-
вается принудительными 
работами на срок до 5 лет с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до 3 лет либо лишением 
свободы на срок до 7 лет с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или  заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет.

ст.264 ч.6 «Деяние пред-
усмотренное ч.1 совершен-
ное лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, по-
влекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц» 
- наказывается лишением 
свободы на срок от 4 до 9 
лет с лишением права за-
нимать определенные долж-
ности или заниматься опре-
деленной деятельностью на 
срок до трех лет.

Старший инспектор 
группы по ИАЗ ОР 

ДПС ГИБДД МОМВД 
России «Дальнеречен-

ский» капитан полиции                                                        
Е.В.Вяликова
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21 декабря со-
стоялось заседание 
антинаркотической 
комиссии Дальнере-
ченского городского 
округа. Заседание 
провел заместитель 
председателя Думы 
Дальнереченского 
городского округа, 
заместитель пред-
седателя антинарко-
тической комиссии 
– Савенко Юрий 
Викторович. Секре-
тарь антинаркоти-
ческой комиссии: 
старший специалист 
1 разряда аппарата 
Думы Дальнеречен-
ского городского 
округа – Кудрявце-
ва Ольга Сергеевна. 

В работе прини-
мали участие члены 
антинаркотической комис-
сии Дальнереченского го-
родского округа:

Дзюба Ирина Геннадьев-
на - заместитель гла-
вы администрации Даль-
нереченского городского 
округа, заместитель предсе-
дателя комиссии; 

Синенко Лариса Алексе-
евна - заместитель на-
чальника отдела спорта и 
молодежной политики адми-
нистрации Дальнереченско-
го городского округа; 

Щербаков Василий 
Александрович - зав. сек-
тором по организации ме-
роприятий для молодежи 
МКУ «Управление культуры 
Дальнереченского городско-
го округа»;

Самойленко Оксана Вла-
димировна

- ведущий специалист 
МКУ «Управление образова-
ния Дальнереченского го-
родского округа»;

Радченко Андрей Бори-
сович

- врач-нарколог КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ»;

Касьянов Александр 
Алексеевич

- старший инспектор 
ПДН МО МВД России «Даль-
нереченский»;

Кучеренко Максим Ва-
сильевич - старший 
инспектор, старший лейте-
нант внутренней службы по 
г. Дальнереченску и Даль-
нереченскому району ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по При-
морскому краю;

Портнов Юрий Владими-
рович - корреспондент 
МАУ «Информационно-ана-
литический центр» Дальне-
реченского городского окру-
га.

Повестка заседания:
Вопрос № 1. 
О взаимодействии участ-

ковых служб и инспекции по 

Правила пользования фейерверками 
Чтобы не покалечить себя, своего ребенка и гостей, в выборе пиротехники и при ее 

запуске необходимо придерживаться 6 главных правил:
1. Ничего не покупайте с рук. При покупке каких бы то ни было петард обязательно 

спрашивайте у продавца наличие всех необходимых документов, как минимум - Лицен-
зию Российского агентства по боеприпасам, разрешающую осуществление деятельности 
по распространению пиротехнических изделий IV класса.

2.  Всегда тщательно изучайте инструкцию перед запуском. 
3.  Никогда не давайте вашим детям самим запускать петарды.
4.  Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой и не пытайтесь проверить или 

поджечь фитиль еще раз.
5.  Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на неболь-

ших огороженных территориях. Помните, что места для запуска каждого конкретного из-
делия должны быть указаны в инструкции.

6. Если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не начал действовать то следует вы-
ждать не менее 2-3 мин, чтобы удостовериться в отказе; подойти к фейерверку и провести 
снаружи осмотр изделия чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категориче-
ски запрещается наклоняться над фейерверками, а все действия, связанные с извлече-
нием и изучением не сработавшей петарды следует проводить только после полной уве-
ренности в отсутствии тлеющих частей, на вытянутых руках и направлять фейерверки в 
сторону противоположную зрителям.

Правила безопасности при запуске петард 
• никогда не задерживайте горящую петарду в руках!
• не бросайте горящие петарды в людей,
• не помещайте петарду в замкнутый объем — банку, ведро, бутылку! используйте пе-

тарды только на открытом воздухе!
• не приближайтесь к горящей петарде ближе, чем на 5-10 м!
• петарды следует носить только в упаковке!
• не носите петарды в карманах!
• не давайте петарды детям!

Правила безопасности при применении петард. 
- не носить фейерверочные изделия в карманах и без упаковки;
- не разбирать, не держать изделие в руках после поджога; 
- бросать изделия в людей, животных, забрасывать в банки, ведра, бутылки.

Опасные зоны 
Размеры опасной зоны указываются в инструкции по применению или в технической 

документации. 
По потенциальной опасности все пиротехнические изделия разбиты на пять классов. 

Радиус опасной зоны  которых составляет:
- I класс - не более 0,5 метров: это в основном фейерверки для помещений -хлопушки, 

бенгальские свечи, настольные фонтаны;
- II класс - не более 5 метров: большинство фонтанов, петарды, наземные фейервер-

ки;
- III класс - не более 20 метров: салюты, ракеты, фестивальные шары;
-  IV класс,  изделия у которых радиус опасной зоны хотя бы по одному из вышепере-

численных опасных факторов более 20 метров: это профессиональные фейерверки, об-
ращение с которыми требует специальной подготовки;

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

Новый год не бывает без елки и мандаринов, а в последнее время, к сожа-
лению, и без петард. Сколько бы ограничений на использование не налагалось, 
взрывать или не взрывать – решать  Вам, запомните но хотя бы  правила безопас-
ности и первой помощи. 

Чтобы никто не пострадал, не балуйтесь пиротехникой в городе – там просто нет для 
нее условий. По технике безопасности даже при использовании обычных петард ради-

ус опасной зоны составляет 5 метров, если устраиваются 
салюты, фейерверки, необходимо, чтобы никаких жилых 
построек не было в радиусе 30 метров. Обычное оконное 
стекло петарда пробивает с расстояния в 10 метров, а если 
такое случится, пожара скорее всего не избежать. Нейтра-
лизовать залетевшую в дом петарду можно лишь песком, 
водой или пеной из огнетушителя, закидывать ее тряпками 
бесполезно – доступ кислорода ей для горения не нужен.

Петарды, особенно несертифицированные, иногда 
взрываются раньше времени в руках, а если не взрыва-
ются, запускающие имеют обыкновение склоняться над 
«игрушкой» и раздумывать, почему не сработала. Так трав-
мируется лицо.

Если все же пострадали, лучше всего звонить в 03, не 
пытаясь оценить самостоятельно, насколько все серьезно. 

Пиротехника: 
помни о безопасности 

При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:
-  использовать с нарушением требований руководства 

по эксплуатации и технических регламентов;
-  применение внутри зданий (помещений), на откры-

тых территориях в момент скопления людей; ближе, чем в 
50 метрах от высоких деревьев, линий электропередач, при 
погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопас-
ности при её использовании.

К работам с пиротехническими изделиями допускаются 
лица не моложе 18 лет. 

Надеемся, что данная информация поможет Вам пра-
вильно и без печальных последствий провести Новогодние 
и Рождественские праздники!

Телефоны единой дежурной диспетчерской служ-
бы администрации  Дальнереченского городского 
округа - (42356)32-3-19, 89020500577.

Безопасный Новый ГодУберечь 
от наркотиков

делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Дальнере-
ченский» с учебными заве-
дениями города.

Докладчик:
 1. Касьянов Александр 

Алексеевич, старший ин-
спектор ПДН МО МВД Рос-
сии «Дальнереченский». 

- Подростков, состоящих 
на учете за употребление 
наркотиков, нет; которые со-
стояли ранее – выросли. За 
2016 год административных 
протоколов за употребление 
наркотиков не составля-
лось. В учебных заведениях 
сотрудники полиции про-
водили лекции и беседы по 
профилактике наркомании, 
в детском доме – круглый 
стол, в ходе которых при-
водились примеры из ре-
альной жизни и статьи Уго-
ловного кодекса РФ. Всего 
проведено 45 мероприятий. 
Кроме этого проводятся 
практические мероприятия 
– рейды по увеселительным 
и досуговым учреждениям. 
Кроме этого, беседы с роди-
телями и учителями об осо-
бенностях поведения под-
ростков.

 2. Самойленко Оксана 
Владимировна, ведущий 
специалист МКУ Управление 
образования Дальнеречен-
ского городского округа.

- В учебных учреждениях 
городского округа совмест-
но педагоги и сотрудники 
органов внутренних дел про-
водят профилактическую 
работу по предупреждению 
случаев употребления нар-
котиков, а также семинары 
с педагогами. Но редко в 
школах бывают участковые 
уполномоченные, за год все-
го три раза: 2 раза в школе 
№3 и один раз в школе №6.

Вопрос № 2. 
О состоянии заболе-

ваемости наркоманией и 
токсикоманией на террито-

рии Дальнереченского 
городского округа за 
2016 год в сравнении 
с данным периодом 
2015 г.  

Докладчик: Радчен-
ко Андрей Борисович, 
врач-нарколог КГБУЗ 
« Д а л ь н е р е ч е н с к а я 
ЦГБ». 

- За прошедший 
год заболеваемость 
наркоманией вырос-
ла на 15% (всего-202 
человека). Случаев 
распространения и 
употребления тяжелых 
наркотиков не отме-
чено, распространены 
наркотики каннабис-
ной группы.       

Вопрос № 3. 
О выполнении до-

рожной карты по по-
вышению доступности 

обезболивающих средств 
для наркобольных  с января 
2017 г. на основании новых 
нормативов Минздрава РФ 
для расчета потребности в 
наркологических и психо-
тропных лекарствах.

Докладчик: Радченко 
Андрей Борисович, врач-
нарколог КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ». 

Вопрос № 4. 
Об утверждении плана 

работы антинаркотической 
комиссии на 2017 г

Докладчик: Савенко 
Юрий Викторович, заме-
ститель председателя Думы 
Дальнереченского город-
ского округа, заместитель 
председателя антинаркоти-
ческой комиссии.

 КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Участковой службы МО 

МВД России «Дальнеречен-
ский» составить и утвердить 
план совместных меропри-
ятий с образовательными 
учреждениями Дальнере-
ченского городского округа. 
Утвержденный план напра-
вить в антинаркотическую 
комиссию Дальнереченско-
го городского округа.

(Срок – 29.12.2016 г.)
2. КГБУЗ «Дальнеречен-

ская ЦГБ» совместно с МО 
МВД России «Дальнеречен-
ский» провести сверку спи-
сков, состоящих на учете в 
наркологическом кабинете 
и в МО МВД России «Даль-
нереченский». И направить 
уточненные данные по 
гражданам, состоящим на 
учете, в антинаркотическую 
комиссию Дальнереченско-
го городского округа.

(Срок – 29.12.2016 г.)
3. Утвердить план рабо-

ты антинаркотической ко-
миссии на 2017 г.
                                                                  

Юрий Володин

За здоровый 
образ жизни

Соблюдение требова-
ний охраны труда и созда-
ние безопасных условий 
труда – обязанность каж-
дого работодателя. Эти 
обязанности установлены 
и контролируется на зако-
нодательном уровне.

В соответствии со ст. 
212 ТК РФ работодатель 
обязан обеспечить:

- наличие комплекта 
нормативных правовых 
актов, содержащих требо-
вания охраны труда в со-
ответствии со спецификой 
своей деятельности;

- разработку и утверж-
дение правил и инструкций 

Охрана труда информирует

Зачем нужны документы 
по охране труда?

по охране труда для работни-
ков.

Документы активно про-
веряются или бывают необ-
ходимы  в следующих случаях:

2.1. Несчастный случай 
на производстве.

2.2. Плановые и внепла-
новые проверки Государ-
ственной инспекцией труда 
(ГИТ) или вышестоящей ор-
ганизацией.

2.3. Обращение в ГИТ 
работников (в разных слу-
чаях, начиная от не выпла-
ченной зарплаты, до неспра-
ведливого, по его мнению, 
увольнения).

2.4. Подготовка докумен-

тов для тендеров.
2.5. Допуск на опасные 

производственные объекты, 
объекты энергетики и т.д.

Правила и нормы по ох-
ране труда имеют правовой 
характер. Это означает, что 
должностные лица, вино-
вные в их нарушении, несут 
ответственность: дисципли-
нарную, административную, 
материальную, уголовную.

Административная от-
ветственность за наруше-
ние требований охраны 
труда установлена статьей 
5.27.1 КоАП РФ. Наряду с 
этим существенно увеличи-
лись штрафы для должност-

ных лиц и организаций, 
допускающих такие нару-
шения. Так, по отдельным 
правонарушениям сумма 
административного штра-
фа может доходить до 30 
000 рублей (для должност-
ных лиц) и 150 000 рублей 
(для юридических лиц). За 
повторное совершение 
аналогичного правона-
рушения ответственность 
возрастает.

Главный специалист 
по государственному 
управлению охраной 

труда Дальнереченского  
ГО Е.П.Румянцева.

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

Во исполнение требований постановления администрации Дальнереченского город-
ского округа от 15 декабря 2015 года № 1287 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения салютов, фейерверков, а также использования пиротехни-
ческих изделий в общественных местах и определении открытых площадок для исполь-
зования пиротехнических изделий на территории  Дальнереченского городского округа» 
определены следующие открытые площадки на территории городского округа использу-
емые для запуска фейерверков:

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

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

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

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



3 января

2 января
четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Бедная Саша». [0+]
09.15 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 
[12+]
14.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». [12+]
17.00 «Одна за всех» с Анной Ардо-
вой. [12+]
18.00 «Подмосковные вечера». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Аватар». [16+]
01.15 Х/ф Мировая премьера. «Шер-
лок Холмс. Шесть Tэтчер». [12+]
02.45 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]
04.20 Х/ф «Осведомитель». [16+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев». [0+]
11.00 Х/ф «Тариф Новогодний». [16+]
12.50 Х/ф «На море!» [16+]
14.50 Х/ф «Суженый-ряженый». [16+]
16.40 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
18.40 Х/ф «В джазе только девушки». 
[12+]
21.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 
[16+]
23.30 Х/ф «Старперцы». [16+]
01.40 Х/ф «Пришельцы». [12+]
03.45 Х/ф «Пришельцы-2. Коридоры 
времени». [12+]

Россия
06.15 Х/ф «Двенадцать стульев». [0+]
07.40 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.15 Х/ф «Варенька. Наперекор 
судьбе». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Братья по обмену». [12+]
15.00 Вести. [0+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Дневники принцессы. Как 
стать королевой». [0+]
09.25 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Один дома». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Один дома-2». [0+]
15.20 «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Угадай мелодию». [12+]
19.50 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение». [12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «МаксимМаксим». Новогодний 
выпуск. [16+]
00.10 «Что? Где? Когда?» [0+]
02.10 Х/ф «Перевозчик». [16+]
03.55 Х/ф «Ниагара». [16+]
05.30 Модный приговор. [0+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки». [6+]
11.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». [12+]
13.10 Х/ф «Мужики!..» [12+]
15.05 Х/ф «Спортлото-82». [12+]
17.00 Х/ф «Карнавальная ночь». [6+]
18.30 «Сейчас». [0+]
18.40 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время». [16+]
20.25 Х/ф «Суженый-ряженый». [16+]
22.20 Х/ф «На море!» [16+]
00.20 Х/ф «Тариф Новогодний». [16+]
02.05 Д/ф «Моё советское детство». 
[12+]

Россия
06.15 Х/ф «Варенька». [12+]
08.15 Х/ф «Варенька. Испытание 
любви». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Братья по обмену». [12+]
14.50 «Песня года». [0+]
17.20 Т/с «Между нами девочками». [12+]

21.00 Вести. [0+]
21.40 «Вести: Приморье». [0+]
21.55 Т/с «Цветок папоротника». [12+]
01.45 Т/с «Кукушечка». [12+]
03.15 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
04.40 «Городок. Лучшее». [0+]

НТВ
05.20 «Еда живая и мёртвая». [12+]
06.05 Х/ф «В зоне доступа любви». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.15 Т/с «Стройка». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Лесник». [16+]
15.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «Два по пятьдесят». Юбилей-
ный концерт Алексея Кортнева и Ка-
миля Ларина. [12+]
01.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде». [12+]
02.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
03.55 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» [0+]
12.25 М/ф «В лесу родилась ёлочка». 
[0+]
12.30 Д/ф «Легендарные лемуры Ма-
дагаскара». [0+]
13.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
[0+]
13.55 «Русские сезоны» на Междуна-
родном фестивале цирка в Монте-
Карло. [0+]
15.00 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее». [0+]
16.10 Д/ф «Золотой век». [0+]
17.35 Балет «Щелкунчик». [0+]
19.15 Х/ф «Моя любовь». [0+]
20.40 «Романтика романса». [0+]
23.20 М/ф «История одного престу-
пления». [0+]
23.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
[0+]
01.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей 
России». [0+]
01.40 Д/ф «Легендарные ле-
муры Мадагаскара». [0+]
02.25 М/ф Мультфильмы 

для взрослых. [18+]

Матч ТВ
07.30 Х/ф «Рокки-2». [16+]
09.50 Х/ф «Рокки-3». [16+]
11.40 Х/ф «Рокки-4». [16+]
13.30 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - А. Шпилька. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в су-
пертяжёлом весе. В. Глазков - Ч. Мар-
тин. Бой за звание чемпиона мира по 
версии IBF. [16+]
15.00 «Бой в большом городе». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США. [16+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Х/ф «Военный фитнес». [16+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 Х/ф «Пьяный мастер». [12+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Футбол. «Мидлсбро» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
00.25 Все на футбол! [12+]
00.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Бернли». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.10 Футбол. «Вест Хэм» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
05.10 Специальный репортаж. [16+]

Че
06.00 «Трюкачи». [16+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Т/с «Команда «А». [16+]
14.30 Х/ф «Бесстрашная гиена». [16+]
16.30 Х/ф «Бесстрашная гиена-2». 
[16+]
18.25 Х/ф «Лорд Дракон». [12+]
20.30 Х/ф «Сердце Дракона». [12+]
22.30 КВН на бис. [16+]
23.00 КВН. Бенефис. [16+]
23.30 КВН на бис. [16+]
00.30 Квартирник у Маргулиса. [16+]
01.30 «+100500». [16+]
02.30 «Трюкачи». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 

15.20 «Юмор года». [16+]
17.20 Т/с «Между нами девочками». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
21.40 «Вести: Приморье». [0+]
21.55 Т/с «Цветок папоротника». [12+]
01.45 Т/с «Кукушечка». [12+]
03.20 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
04.40 «Городок. Лучшее». [0+]

НТВ
05.30 «Жизнь как песня». [16+]
06.05 Х/ф «За спичками». [12+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.15 Т/с «Стройка». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Лесник». [16+]
15.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «Все хиты Юмора». Концерт 
Юмор FM [12+]
01.00 «Поэт Петрушка». [18+]
01.40 Х/ф «Курьер». [0+]
03.05 Т/с «2,5 человека». [16+]
04.05 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Про Красную Шапочку». 
[0+]
12.35 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции». [0+]
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
[0+]
14.10 Х/ф «Под крышами Монмар-
тра». [0+]
16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира». [0+]
16.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
[0+]
18.10 «Линия жизни». [0+]
19.05 Д/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
19.45 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
22.05 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь королевы 
Елизаветы. [0+]
23.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
[0+]
00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
[0+]

01.35 М/ф «Пес в сапогах». [0+]
01.55 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции». [0+]

02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
[0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады. [0+]
08.55 Х/ф «Пьяный мастер». [12+]
11.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады. [0+]
13.30 Профессиональный бокс. Р. Ча-
гаев - Л. Браун. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в супертя-
желом весе. [16+]
15.00 «Бой в большом городе». [16+]
15.55 «Дакар-2017». [12+]
16.20 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады. [0+]
18.40 Новости. [0+]
18.45 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Скиатлон. Женщины. 5+5 км. Пря-
мая трансляция из Германии. [0+]
21.50 «Дакар-2017». [12+]
22.00 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
23.45 Все на Матч! [0+]
00.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Скиатлон. Мужчины. 10+10 км. Пря-
мая трансляция из Германии. [0+]
01.10 Новости. [0+]
01.15 Все на Матч! [0+]
02.00 Все на хоккей! [0+]
03.00 Х/ф «Крадущийся тигр, затаив-
шийся дракон». [12+]
05.15 Все на футбол! [12+]
05.40 Футбол. «Борнмут» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

Че
06.00 «Трюкачи». [16+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Т/с «Команда «А». [16+]
14.30 Х/ф «Лорд Дракон». [12+]
16.35 Х/ф «Сердце Дракона». [12+]
18.35 Х/ф «Драконы навсегда». [12+]
20.25 Х/ф «Победители и грешники». 
[12+]
22.30 КВН. Бенефис. [16+]
00.30 Квартирник у Маргулиса. [16+]
01.30 «+100500». [16+]

[16+]
11.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
01.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
01.50 Т/с «Стрела». [16+]
02.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
03.15 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
03.35 Т/с «Последний корабль». [16+]
04.20 Т/с «Селфи». [16+]
04.40 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Доказательства». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом». [6+]
09.15 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение». [6+]
10.45 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». [12+]
12.10 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
13.30 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
14.50 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
16.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
17.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
21.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
23.15 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. [16+]
01.00 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Игрушка». [6+]
07.05 Х/ф «Снежный человек». [16+]
08.55 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.30 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[12+]
16.50 Х/ф «Новогодний рейс». [12+]
21.00 Х/ф «Артистка». [12+]

02.30 «Трюкачи». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
01.25 Т/с «Бедные люди». [16+]
01.50 Т/с «Стрела». [16+]
02.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
03.15 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
03.35 Т/с «Последний корабль». [16+]
04.20 Т/с «Селфи». [16+]
04.40 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Доказательства». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+]
06.50 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». [12+]
08.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
09.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
11.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
12.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
13.45 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
18.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
19.30 Х/ф «Брат». [16+]
21.20 Х/ф «Брат-2». [16+]
23.40 Х/ф «Сестры». [16+]
01.10 Х/ф «Мне не больно». [16+]
02.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.20 Д/ф «Новый Год в советском 
кино». [12+]
07.00 Х/ф «Артистка». [12+]
08.50 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
11.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Блеф». [12+]
16.45 «Новый Год с доставкой на 

22.55 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот». [12+]
23.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
01.25 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
04.25 «Хроники московского быта. 
Кремлёвская охота». [12+]
05.05 «10 самых...» [16+]
05.30 «Мой герой». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Х/ф «Кудряшка Сью». [0+]
12.00 Д/с «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой». [12+]
23.00 Т/с «Викинги». [16+]
01.45 «13 знаков Зодиака». [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Барбоскины». [0+]
06.50 М/ф «Двигай время!» [12+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». [0+]
11.10 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
13.25 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.45 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
19.15 М/ф «Шрэк». [6+]
21.00 Х/ф «Как стать принцессой». 
[0+]
23.15 Х/ф «Рождество с Крэнками». 
[12+]
01.10 Х/ф «Друзья» друзей». [16+]
03.00 Х/ф Премьера! «Любите Купе-
ров». [16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити». [0+]
07.55 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
[0+]
09.30 Т/с «Рожденная революцией». 
[6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Т/с «Рожденная революцией». 
[6+]
22.00 Новости дня. [0+]
22.15 Т/с «Рожденная революцией». 
[6+]
02.50 Х/ф «Тайны мадам Вонг». [12+]
04.20 Х/ф «Золотые рога». [0+]
05.30 «Легенды кино». [6+]

дом». [12+]
17.45 Х/ф «Мама будет против!» [12+]
21.55 Х/ф «Новогодний детектив». 
[12+]
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной». [12+]
00.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
02.10 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь». [12+]
03.00 Д/ф «Траектория судьбы». [12+]
04.20 «Мой герой». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Х/ф «Ведьмы». [0+]
12.00 «Человек-невидимка». [12+]
23.00 Т/с «Викинги». [16+]
01.45 «13 знаков Зодиака». [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Барбоскины». [0+]
06.55 М/ф «Губка Боб Квадратные 
Штаны». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 Х/ф «Как стать принцессой». 
[0+]
11.10 «Уральские пельмени». [16+]
11.55 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.25 М/ф «Шрэк». [6+]
19.10 М/ф «Шрэк-2». [6+]
21.00 Х/ф «Зачарованная». [12+]
23.00 Х/ф «Любите Куперов». [16+]
01.05 Х/ф «Девушка моего лучшего 
друга». [18+]
02.55 Х/ф «Пятеро друзей». [6+]
04.40 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
06.05 «Легенды музыки». [6+]
06.40 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
09.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]
22.00 Новости дня. [0+]
22.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах». [12+]
04.15 Х/ф «Встретимся у фонтана». [0+]
05.30 «Легенды спорта». [6+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Трембита». [0+]
09.20 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю Света». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю Света». [12+]
14.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». [12+]
17.00 «Одна за всех» с Анной Ардо-
вой. [12+]
18.00 «Подмосковные вечера». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Страна чудес». [12+]
23.50 Д/с Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках Дон Ки-
хота». [16+]
01.45 Х/ф «Дьявол носит Prada». [16+]
03.50 Х/ф «Последний американский 
герой». [16+]
05.35 Модный приговор. [0+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Х/ф «Пришельцы». [12+]
09.05 Х/ф «Пришельцы-2. Коридоры 
времени». [12+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 Х/ф «Пришельцы-2. Коридоры 
времени». [12+]
11.35 Х/ф «В джазе только девушки». 
[12+]
14.05 Х/ф «Старперцы». [16+]
16.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 
[16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
18.40 Х/ф «Легенды о Круге». [16+]
22.15 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
01.45 Х/ф «Где находится Нофелет?» [12+]
03.20 Д/с «Герои спорта». [12+]

Россия
06.20 Х/ф «Двенадцать стульев». [0+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Операция «С Новым го-
дом!» [16+]
09.30 Ледниковый период. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Холодное сердце». Нари-
сованное кино. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Золушка». [0+]
15.10 Х/ф «Снежный ангел». [12+]
17.10 «Одна за всех» с Анной Ардо-
вой. [12+]
18.10 «Подмосковные вечера». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Млечный путь». [12+]
00.00 Д/с Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках Дон Ки-
хота». [16+]
01.00 Х/ф «Подальше от тебя». [16+]
03.25 Х/ф «Омбре». [12+]
05.30 Модный приговор. [0+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.15 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
[12+]
11.45 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
13.45 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
15.10 Х/ф «Легенды о Круге». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
18.45 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
22.35 Х/ф «На безымянной высоте». 
[16+]
02.25 Д/с «Герои спорта». [12+]

Россия
06.00 Х/ф «Двенадцать стульев». [0+]
07.45 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в ра-
дости». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Братья по обмену». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Юбилейный вечер Олега Газма-
нова. [0+]
17.20 Т/с «Между нами девочками». 
[12+]

07.45 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в ра-
дости». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Братья по обмену». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Новая волна». Лучшее. [0+]
17.20 Т/с «Между нами девочками». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
21.40 «Вести: Приморье». [0+]
21.55 Т/с «Цветок папоротника». [12+]
01.45 Т/с «Кукушечка». [12+]
03.20 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
04.30 «Городок. Лучшее». [0+]

НТВ
05.35 «Жизнь как песня». [16+]
06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
[0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.15 Т/с «Стройка». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Лесник». [16+]
15.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «13.0». Юбилейный концерт 
Николая Носкова . [12+]
01.10 Х/ф «Люби меня». [12+]
02.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Проданный смех». [0+]
12.35 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции». [0+]
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
[0+]
14.10 Х/ф «Дульсинея Тобосская». [0+]
16.25 Д/с «Пророки». [0+]
16.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
[0+]
18.10 «Линия жизни». [0+]
19.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена». 
[0+]
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 

[0+]
22.05 Звезды мировой сцены в гала-
концерте на Марсовом поле в Пари-
же. [0+]
23.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
[0+]
00.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
[0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции». [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.05 Х/ф «Морис Ришар». [16+]
10.05 Все на хоккей! [0+]
11.05 Х/ф «Крадущийся тигр, затаив-
шийся дракон». [12+]
13.10 Профессиональный бокс. Ш. 
Мозли - Д. Аванесян. Бой за титул 
чемпиона WBA в полусреднем весе. 
[16+]
13.30 Профессиональный бокс. Ш. 
Мозли - Д. Аванесян. Бой за титул 
чемпиона WBA в полусреднем весе. 
[16+]
15.00 «Бой в большом городе». [16+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Дакар-2017». [12+]
16.30 Все на Матч! [0+]
17.25 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
19.05 Все на Матч! Итоги года. [12+]
20.15 Новости. [0+]
20.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из Герма-
нии. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Специальный репортаж. [16+]
21.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из Герма-
нии. [0+]
22.30 «Дакар-2017». [12+]
22.40 Новости. [0+]
22.45 Все на Матч! [0+]
23.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) - 
«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
01.55 Д/ф «Чемпионы». [16+]
03.30 Х/ф «Поддубный». [6+]
05.40 Все на хоккей! [0+]

Че
06.00 «Трюкачи». [16+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Т/с «Команда «А». [16+]
14.30 Х/ф «Драконы навсегда». [12+]

21.00 Вести. [0+]
21.40 «Вести: Приморье». [0+]
21.55 Т/с «Цветок папоротника». [12+]
01.45 Т/с «Кукушечка». [12+]
03.20 Х/ф «Люди и манекены». [0+]
04.45 «Городок. Лучшее». [0+]

НТВ
05.25 «Жизнь как песня». [16+]
06.10 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.15 Т/с «Стройка». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 
[12+]
15.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «Мои родные». Концерт Юты. 
[12+]
01.00 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи 
- не плачь...» [12+]
02.30 Т/с «2,5 человека». [16+]
03.35 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Приключения Буратино». 
[0+]
12.35 Д/ф «Яд. Достижение эволю-
ции». [0+]
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
[0+]
14.10 Х/ф «Мнимый больной». [0+]
16.15 Цвет времени. [0+]
16.25 Д/с «Пророки». [0+]
16.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
[0+]
17.55 Цвет времени. [0+]
18.10 «Линия жизни». [0+]
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная прав-
да». [0+]
19.45 Х/ф «Чучело». [0+]
21.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах». [0+]
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауф-
ман, Томас Хэмпсон и Ильдар Аб-
дразаков в гала-концерте. [0+]
23.30 Д/ф «Иван Айвазовский». [0+]
23.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
[0+]
00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо 
- в поисках настоящей России». [0+]

01.35 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 Д/ф «Яд. Достижение эволю-
ции». [0+]
02.45 Цвет времени.

Матч ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады. [0+]
08.25 Х/ф «Никогда не сдавайся-2». [16+]
10.05 Все на хоккей! [0+]
10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады. [0+]
12.55 Специальный репортаж. [16+]
13.20 «Детали спорта». [12+]
13.30 Профессиональный бокс. М. Па-
кьяо - Т. Брэдли. Бой за титул WBO 
International в полусреднем весе. [16+]
14.55 «Бой в большом городе». [16+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Дакар-2017». [12+]
16.30 Все на Матч! [0+]
16.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 финала. Транс-
ляция из Канады. [0+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 финала. Транс-
ляция из Канады. [0+]
21.40 «Дакар-2017». [12+]
21.50 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.35 «Биатлон. Live. Новый сезон». [12+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Гер-
мании. [0+]
00.45 Все на Матч! [0+]
01.15 Футбол. «Тоттенхэм» - «Челси». 
Чемпионат Англии. [0+]
03.10 Новости. [0+]
03.15 Д/ф «Месси». [12+]
05.00 Все на футбол! [12+]
05.30 Специальный репортаж. [16+]

Че
06.00 «Проверь теорию на прочность». 
[12+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 Т/с «Команда «А». [16+]
14.30 Х/ф «Проект «А». [12+]
16.30 Х/ф «Проект «А»-2». [12+]
18.35 Х/ф «Полицейская история». [16+]
20.35 Х/ф «Полицейская история-2». [16+]
23.00 КВН на бис. [16+]
23.30 КВН. Бенефис. [16+]
00.30 Квартирник у Маргулиса. [16+]
01.30 «+100500». [16+]
02.30 «Проверь теорию на прочность». 
[12+]

16.25 Х/ф «Победители и грешники». 
[12+]
18.40 Х/ф «Проект «А». [12+]
20.35 Х/ф «Проект «А»-2». [12+]
22.50 КВН на бис. [16+]
23.45 КВН. Бенефис. [16+]
01.15 «+100500». [16+]
02.30 «Трюкачи». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
01.50 Т/с «Стрела». [16+]
02.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
03.15 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
03.35 Т/с «Последний корабль». [16+]
04.20 Т/с «Селфи». [16+]
04.40 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Доказательства». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
09.00 День сенсационных материалов 
с Игорем Прокопенко. [16+]
00.30 Х/ф «Бумер». [18+]
02.20 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 
[16+]
04.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-Центр
05.00 Х/ф «Новогодний рейс». [12+]
08.30 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
11.05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.30 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Капитан». [12+]
16.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
[12+]
17.55 Х/ф «Виолетта из Атамановки». 
[12+]
21.50 События. [0+]
22.05 Х/ф «Сдается дом со всеми не-
удобствами». [12+]
23.50 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик». [12+]
00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

05.45 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
01.50 «ТНТ-Club». [16+]
01.55 Т/с «Стрела». [16+]
02.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
03.15 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
03.40 Т/с «Последний корабль». [16+]
04.20 Т/с «Селфи». [16+]
04.45 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Доказательства». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.50 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
09.45 Х/ф «Брат». [16+]
11.40 Х/ф «Брат-2». [16+]
14.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
16.00 Х/ф «День Д». [16+]
17.40 «Умом Россию никогда...» Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
19.30 «Поколение памперсов». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
21.20 Х/ф «ДМБ». [16+]
23.00 Х/ф «Русский спецназ». [16+]
00.50 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]

ТВ-Центр
05.10 Х/ф «Мама будет против!» [12+]
08.45 Х/ф «Новогодний детектив». 
[12+]
10.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». [12+]
11.20 Х/ф «Пёс Барбос и необычный 
кросс». «Самогонщики». [6+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.30 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Горбун». [6+]
16.45 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый». [12+]
18.00 Х/ф «Больше, чем врач». [16+]
21.55 События. [0+]
22.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки». [12+]
00.05 Д/ф «Марина Неёлова. С собой 

сти». [12+]
02.05 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жён». [12+]
02.45 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
[12+]
04.05 «Мой герой». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.15 Х/ф «Мистер нянь». [12+]
12.00 Д/с «Гадалка». [12+]
23.00 Т/с «Викинги». [16+]
01.45 Х/ф «Мэверик». [12+]
04.15 «13 знаков Зодиака». [12+]
05.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Барбоскины». [0+]
06.50 М/ф «Губка Боб». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 Х/ф «Зачарованная». [12+]
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.55 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.25 М/ф «Шрэк-2». [6+]
19.15 М/ф «Шрэк третий». [6+]
21.00 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
23.05 Х/ф «Девушка моего лучшего 
друга». [18+]
01.00 Х/ф «Красавчик Альфи». [16+]
02.55 Х/ф «Пятеро друзей. ЧАсть вто-
рая». [6+]
04.40 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
06.05 Х/ф «Летающий корабль». [0+]
07.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» [6+]
09.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «Ошибка резидента». [6+]
21.05 Х/ф «Судьба резидента». [6+]
22.00 Новости дня. [0+]
22.15 Х/ф «Судьба резидента». [6+]
00.30 Х/ф «Анискин и Фантомас». 
[12+]
02.50 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]
04.25 Х/ф «Легкая жизнь». [0+]

и без себя». [12+]
00.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
02.20 Д/ф «Бомба для председателя 
Мао». [12+]
03.40 Д/ф «Не родись красивой». 
[12+]
05.05 «Мой герой». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.15 Х/ф «Сын маски». [12+]
23.00 Т/с «Викинги». [16+]
00.00 Т/с «Викинги». [16+]
01.45 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
03.45 Х/ф «Впритык». [16+]
05.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
 

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Барбоскины». [0+]
06.50 М/ф «Невероятные приключе-
ния кота». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
11.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.55 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 М/ф Мультфильмы. [6+]
17.40 М/ф «Шрэк третий». [6+]
19.20 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
21.00 Х/ф «Миллионер поневоле». 
[12+]
22.50 Х/ф «Красавчик Альфи». [16+]
00.50 Х/ф «Шопоголик». [12+]
02.50 Х/ф «Небо и земля». [16+]
04.55 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Ослиная шкура». [0+]
07.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Тайны мадам Вонг». [12+]
09.45 «Улика из прошлого». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Улика из прошлого». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «Возвращение резидента». 
[6+]
21.00 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [6+]
22.00 Новости дня. [0+]
22.15 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [6+]
00.05 Т/с «И снова Анискин». [12+]
03.40 Х/ф «Сельский врач». [0+]
05.30 «Легенды кино». [6+]
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Первый канал
08.00 «Рождество». [0+]
08.55 Х/ф «Моя любовь». [12+]
09.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Х/ф «Золушка». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Федор Конюхов. Повели-
тель ветра». [0+]
14.20 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса. [0+]
17.10 Д/ф «Богородица. Земной 
путь». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
21.05 Концерт Валерия и Константи-
на Меладзе. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Концерт Валерия и Константи-
на Меладзе. [0+]
23.40 Д/с Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках Дон Ки-
хота». [16+]
00.40 Х/ф «Хороший год». [16+]
02.50 Х/ф «Оптом дешевле-2». [12+]
04.30 Х/ф «Королевский блеск». [16+]
06.20 Х/ф «Моя любовь». [12+]

Пятый канал
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 М/ф «Машины сказки». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
18.40 Т/с «Шаповалов». [16+]
01.50 Х/ф «Снег и пепел». [12+]

Россия
06.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения. [0+]
08.00 Х/ф «Монах». [12+]
08.45 «Рождественская «Песенка 
года». [0+]
11.10 Сто к одному. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла. [0+]
12.45 Х/ф «Птица в клетке». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Птица в клетке». [12+]
17.05 Т/с «Мой любимый папа!» [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Т/с «Мой любимый папа!» [12+]
01.10 Х/ф «Школа для толстушек». 
[12+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Снежный ангел». [12+]
09.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Частное пионерское». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[16+]
15.00 «Голос». Финал. [12+]
17.10 Д/ф «Голос». На самой высокой 
ноте». [12+]
18.10 «Подмосковные вечера». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.55 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Все сбудется!» [12+]
00.00 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
[0+]
02.00 Х/ф «Гусарская баллада». [0+]
03.30 Х/ф «Снежный ангел». [12+]
05.15 Д/ф «Оптина пустынь». [0+]
06.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спаси-
теля. [0+]

Пятый канал
06.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
19.05 Х/ф «Пять невест». [16+]
23.00 Д/ф «Моя советская моло-
дость». [12+]
01.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Казанского кафе-
дрального собора. [0+]

Россия
06.05 Х/ф «Двенадцать стульев». [0+]
07.45 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в ра-
дости». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Братья по обмену». [12+]
14.45 Юбилейный вечер Александра 
Розенбаума. [0+]
17.25 Т/с «Между нами девочками». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]

21.55 Х/ф «Отогрей моё сердце». [12+]
23.55 Х/ф «Свой-чужой». [12+]
01.30 Х/ф «Алёнка из Почитанки». 
[12+]
05.10 Д/ф «Афон. Восхождение». [0+]

НТВ
05.05 «Жизнь как песня». [16+]
06.00 Х/ф «Китайский сервиз». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Устами младенца». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.15 Т/с «Стройка». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Зимний круиз». [16+]
15.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 Х/ф «Чудо в Крыму». [12+]
01.10 Х/ф «Ветер северный». [16+]
02.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)». [0+]
12.35 Д/ф «Лето белого медведя». [0+]
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
[0+]
14.10 Х/ф «Красавец-мужчина». [0+]
16.15 Цвет времени. [0+]
16.25 Д/с «Пророки». [0+]
16.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
[0+]
18.10 «Линия жизни». [0+]
19.05 Телеспектакль «Полтава». [0+]
20.20 Кубанский казачий хор в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце. 
[0+]
21.20 Концертно-театральная поста-
новка «Несвятые святые». [0+]
22.55 Х/ф «Наш дом». [0+]
00.30 С. Рахманинов. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром. [0+]
01.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
[0+]
01.55 Д/ф «Вороны большого горо-
да». [0+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
7:00 «Под ключ» (16+)
7:25 «Рота, подъём!» (12+)
7:40 «Морское собрание» (12+)
7:50 «Сельсовет» (12+)
8:25 «Слово» (0+)
8:30 Мультфильмы  (0+)
9:45 «Школа детского здоровья» (12+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Скажите, доктор!» (16+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (6+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
12:00 Павел Прилучный, Игорь Жи-
жикин, Александра Флоринская и 
др. в многосерийном фильме Алек-
сандра Мохова «Тайный город», 13-
14 серии (Россия, 2014 г.) (16+)
14:00 Александр Шеер, Ной Краус и 
др. в семейном фильме «Когда Санта 
упал на Землю» (Германия, 2011 г.) 
(12+)
16:00 «Квадратные метры» (16+)
16:15 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
16:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
16:55 «Слово» (0+)
17:00 Документальный фильм «Путь 
Христа», 1 серия (Россия, 2016 г.) (16+)
18:05 «ОТВедай!» (12+)
18:35 «Попробуй. Купи» (16+)
18:45 «Хочу стать звездой» (6+)
19:00 Ток-шоу «12» (16+)
20:00 Документальный фильм «Путь 
Христа», 2 серия (Россия, 2016 г.) (16+)
20:55 «Слово» (0+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Дженнифер Энистон, Джулия 
Робертс, Кейт Хадсон и др. в коме-
дии Гэри Маршалла «Несносные 
леди» (США, 2016 г.) (16+)
1:00 «Новые приключения Аллади-
на». Новогодний мюзикл (16+)
2:50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
3:10 Наталья Гундарева, Александр 

02.50 Д/ф «Фидий». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Кана-
ды. [0+]
08.55 Х/ф «Глаза дракона». [16+]
10.30 Все на хоккей! [0+]
11.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. Пря-
мая трансляция из Канады. [0+]
13.30 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - К. Арреола. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версии WBC. [16+]
14.25 «Бой в большом городе». [16+]
15.20 «Дакар-2017». [12+]
15.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. Транс-
ляция из Канады. [0+]
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Германии. 
[0+]
19.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Италии. [0+]
21.05 «Дакар-2017». [12+]
21.15 Новости. [0+]
21.20 Все на Матч! [0+]
22.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 5 км. Прямая трансляция 
из Италии. [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии. [0+]
00.45 Новости. [0+]
00.50 Специальный репортаж. [16+]
01.10 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - А. Чилемба. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжёлом весе. 
[16+]
02.10 Профессиональный бокс. С. Ко-
валёв - А. Уорд. Бой за титул чемпи-
она мира в полутяжёлом весе. [16+]
03.10 Х/ф «Джерри Магуайер». [16+]
05.55 Баскетбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]

Че
06.00 «Проверь теорию на проч-
ность». [12+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 Т/с «Команда «А». [16+]
14.30 Х/ф «Полицейская история». 
[16+]
16.30 Х/ф «Полицейская история-2». 
[16+]
19.00 Х/ф «Молодой мастер». [12+]
21.05 Х/ф «Городской охотник». [16+]

Михайлов и др. в комедии «Одино-
ким предоставляется общежитие» 
(СССР, 1983 г.) (12+)
4:55 «Те, кто...» (16+)
5:20 «Морская» (6+)
5:35 «Сельсовет» (12+)
5:50 «Слово» (0+)

Матч ТВ
07.50 Все на Матч! [0+]
08.30 Футбол. «Вест Хэм» - «Манче-
стер Сити». Кубок Англии. [0+]
10.15 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Нидер-
ландов. [0+]
10.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
12.10 Специальный репортаж. [16+]
12.30 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - А. Чилемба. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжёлом весе. 
[16+]
13.30 Профессиональный бокс. С. Ко-
валёв - А. Уорд. Бой за титул чемпи-
она мира в полутяжёлом весе. [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 «Бой в большом городе». [16+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 «Дакар-2017». [12+]
16.05 Х/ф «Где живёт мечта». [12+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 «Десятка!» [16+]
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Германии. 
[0+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
21.10 «Дакар-2017». [12+]
21.20 Х/ф «Поддубный». [6+]
23.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
00.20 Новости. [0+]
00.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Италии. [0+]
01.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км. Транс-
ляция из Италии. [0+]
02.00 Сноуборд. Кубок мира. «Биг-
эйр». Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]
03.40 Новости. [0+]
03.45 Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу». [16+]
05.35 Новости. [0+]
05.40 Футбол. «Наполи» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. Прямая 

трансляция. [0+]

НТВ
05.25 Х/ф «Волкодав». [12+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 VII Международный благо-
творительный фестиваль «Белая 
трость». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.15 Т/с «Стройка». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Против всех правил». [16+]
15.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Х/ф «Настоятель». [16+]
21.20 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
23.15 «Русская душа». Концерт Ан-
дрея Никольского. [12+]
00.45 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
02.25 Т/с «2,5 человека». [16+]
03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Лето Господне». [0+]
10.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]
11.55 Д/ф «Александр Птушко». [0+]
12.35 Д/ф «Ох уж эти милые живот-
ные!» [0+]
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо 
- в поисках настоящей России». [0+]
14.10 Концерт группы «Кватро». [0+]
15.20 «Острова». [0+]
16.00 Х/ф «Наш дом». [0+]
17.40 «Линия жизни». [0+]
18.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 
века». [0+]
20.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
[0+]
21.30 Большая опера-2016. [0+]
22.35 Х/ф «Великий Гэтсби». [0+]
00.55 Джаз вдвоем. [0+]
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые живот-
ные!» [0+]
02.50 Д/ф «Петр Первый». [0+]

Че
06.00 «Проверь теорию на проч-
ность». [12+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке». [6+]
11.45 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина». [0+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
00.00 Квартирник у Маргулиса. Кара-
оке. [16+]
02.55 «Проверь теорию на проч-
ность». [12+]
05.35 Д/с «100 великих». [16+]

23.00 КВН на бис. [16+]
23.30 КВН. Бенефис. [16+]
00.00 КВН на бис. [16+]
00.30 Квартирник у Маргулиса. [16+]
01.50 «+100500». [16+]
02.30 «Проверь теорию на проч-
ность». [12+]
05.45 Д/с «100 великих». [16+]
 

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
02.20 Т/с «Стрела». [16+]
03.00 Т/с «Люди будущего». [12+]
03.45 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
04.05 Т/с «Последний корабль». [16+]
04.50 Т/с «Селфи». [16+]
05.10 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
06.00 Т/с «Доказательства». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
07.30 Х/ф «Русский спецназ». [16+]
09.15 «День фантастических исто-
рий». [16+]
19.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
20.50 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
22.45 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]
00.20 Х/ф «Особенности подледного 
лова». [16+]
01.30 Х/ф «Кококо». [18+]
02.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Виолетта из Атамановки». 
[12+]
09.25 Х/ф «Сдается дом со всеми не-
удобствами». [12+]
11.05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.30 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
16.50 «Юмор летнего периода». [12+]
17.55 Х/ф «Письмо надежды». [12+]
21.50 События. [0+]
22.05 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть...». [12+]
00.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа». [12+]
01.00 Х/ф «Янтарные крылья». [12+]
02.35 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки». [12+]
04.10 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот». [12+]
04.55 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Х/ф «Мэверик». [12+]
13.00 Т/с «Белая королева». [16+]
23.00 Т/с «Викинги». [16+]
01.45 Х/ф «Если свекровь - монстр». 
[16+]
03.45 Х/ф «Подарок на Рождество». 
[0+]
05.30 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/ф «Маленький принц». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 Х/ф «Миллионер поневоле». 
[12+]
10.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.55 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 М/ф Мультфильмы. [6+]
17.45 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
19.25 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
[16+]
23.30 Х/ф «Шопоголик». [12+]
01.30 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
04.10 «Большая разница». [12+]
04.55 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
06.05 Х/ф «Златовласка». [0+]
08.00 Х/ф «Снежная королева». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Снежная королева». [0+]
09.55 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Не факт!» [6+]
16.00 Х/ф «Чужая родня». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
20.05 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[6+]
22.00 Новости дня. [0+]
22.15 Х/ф «Поп». [16+]
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже». [12+]
01.55 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» [12+]
03.10 Х/ф «В добрый час!» [0+]
04.45 Х/ф «Егорка». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
02.30 Т/с «Стрела». [16+]
03.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.10 Т/с «Последний корабль». [16+]
05.05 Т/с «Селфи». [16+]
06.00 Т/с «Доказательства». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]
07.40 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
09.30 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
11.20 Х/ф «Жмурки». [16+]
13.30 Х/ф «День Д». [16+]
15.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. [16+]
17.00 «Поколение памперсов». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
19.00 «Кажется, что все не так плохо, 
как кажется». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
21.00 Х/ф «День выборов». [16+]
00.15 Х/ф «Тайский вояж Степаны-
ча». [16+]
02.00 Х/ф «Испанский вояж Степаны-
ча». [16+]
03.40 Х/ф «Мексиканский вояж Сте-
паныча». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Х/ф «Медведь Йоги». [0+]
12.00 Х/ф «Подарок на Рождество». 
[0+]
13.45 Х/ф «Мистер нянь». [12+]
15.30 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
17.15 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
19.00 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
21.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
23.00 Т/с «Викинги». [16+]
01.45 Х/ф «Впритык». [16+]
03.30 Х/ф «Девять месяцев». [12+]
05.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
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Первый канал
06.45 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.45 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
09.30 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Х/ф «Морозко». [0+]
12.40 Новый Ералаш. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Марина Неелова. «Я умею 
летать». К юбилею актрисы. [12+]
14.20 Х/ф «Ты у меня одна». [12+]
16.15 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сочи. Роза Хутор. Рожде-
ство-2017». [0+]
01.00 Х/ф «Скандальный дневник». 
[16+]
02.45 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.10 М/ф «Машины сказки». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
12.25 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
14.00 Х/ф «Крепкий брак». [16+]
15.55 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
18.40 Т/с «Шаповалов». [16+]
01.50 Х/ф «Пять невест». [16+]

Россия
05.20 М/ф «Снежная королева-2. Пе-
резаморозка». [0+]
06.40 Х/ф «12 месяцев. Новая сказка». 
[0+]
08.35 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Золотая магия XXI века в Кро-
кус Сити Холле». [0+]
13.30 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]
19.00 Х/ф «Кузнец моего счастья». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Новогодний Голубой ого-
нёк-2017. [0+]
01.30 Х/ф «Деревенский романс». 
[12+]
05.25 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (6+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Территория развития» (16+)
8:10 «Прогноз погоды» (0+)
8:20 «Спортивное Приморье» (6+)
8:30 Мультфильмы  (0+)
9:50 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» 
(12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
11:00 «Морская» (6+)
11:15 «Попробуй. Купи» (16+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)

12:00 Павел Прилучный, Игорь Жи-
жикин, Александра Флоринская и 
др. в многосерийном фильме Алек-
сандра Мохова «Тайный город», 15-
16 серии (Россия, 2014 г.) (16+)
13:50 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
14:00 Дженнифер Энистон, Джулия 
Робертс, Кейт Хадсон и др. в коме-
дии Гэри Маршалла «Несносные 
леди» (США, 2016 г.) (16+)
16:15 «Культурно» (6+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 Документальный фильм «Путь 
Христа», 2 серия (Россия, 2016 г.) (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:25 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:05 «Автоальбом» (16+)
19:35 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:05 «События года» (12+)
21:45 «Квадратные метры» (16+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Дмитрий Ендальцев, Мария 
Фомина, Виктория Райкова и др. в 
триллере Святослава Подгаевского 
«Владение 18» (Россия, 2013 г.) (16+)
0:35 «Старые песни о главном. Пост-
скриптум» (16+)
2:50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:15 Олег Янковский, Ирина Купчен-
ко, Евгений Леонов и др. в комедии 
Марка Захарова «Обыкновенное 
чудо» (СССР, 1978 г.) (12+)

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 «Культ тура». Итоги года. [16+]
09.15 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Нидер-
ландов. [0+]
09.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
11.20 Д/ф «Месси». [12+]
13.00 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский - С. Рене Куэнка. Бой за 
титул чемпиона мира в первом по-
лусреднем весе. [16+]
13.30 «Бой в большом городе». [16+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 «Бой в большом городе». [16+]
15.15 «Дакар-2017». [12+]
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
16.35 Новости. [0+]
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
17.35 Х/ф «Джерри Магуайер». [16+]
20.20 Новости. [0+]
20.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 9 
км. Прямая трансляция из Италии. 
[0+]
21.15 Новости. [0+]
21.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии. [0+]
22.20 «Дакар-2017». [12+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии. [0+]
00.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 9 
км. Прямая трансляция из Италии. 
[0+]
01.10 Новости. [0+]
01.15 Все на Матч! [0+]
01.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая 

трансляция. [0+]
03.50 Новости. [0+]
03.55 «Реальный бокс». [16+]
04.55 Профессиональный бокс. Ф. Па-
пазов (Россия) - У. Баррер (Мексика). 
Прямая трансляция из Латвии. [0+]

НТВ
05.25 «Жизнь как песня». [16+]
06.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.15 Т/с «Стройка». [16+]
12.10 Ты не поверишь! [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Ветер северный». [16+]
15.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Х/ф «Посредник». [16+]
23.15 «Live in Kremlin». Юбилейный 
концерт Валерии. [12+]
01.35 «Бывает же такое!» [16+]
02.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
03.25 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Айболит-66». [0+]
12.10 Легенды кино. [0+]
12.40 Д/ф «Загадочные обезьяны из 
Шангри-Ла». [0+]
13.35 Д/с «Пешком...» [0+]
14.05 Д/ф «Георгий Вицин». [0+]
14.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
[0+]
16.10 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра». [0+]
16.35 «Искатели». [0+]
17.25 Спектакль «Спешите делать до-
бро». [0+]
19.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда 
на сцене». [0+]
20.10 Х/ф «Монолог». [0+]
21.50 Концерт группы «Кватро». [0+]
23.00 Гала-концерт звезд мирового 
балета в театре «Ла Скала». [0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 Д/ф «Загадочные обезьяны из 
Шангри-Ла». [0+]
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
04.00 «Проверь теорию на проч-
ность». [12+]
05.35 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната». [12+]
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и Узник Аз-
кабана». [12+]
17.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Фе-
никса». [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
02.30 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната». [12+]
05.30 Т/с «Стрела». [16+]
06.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Мексиканский вояж Сте-

паныча». [16+]
05.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.20 Х/ф «ДМБ». [16+]
09.00 День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
01.00 «Документальный проект». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Сын маски». [12+]
10.30 Х/ф «Миссис Даутфайр». [0+]
13.00 Х/ф «Девять месяцев». [12+]
15.00 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
17.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
19.00 Х/ф «Если свекровь - монстр». 
[16+]
21.00 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
23.00 Т/с «Викинги». [16+]
01.45 Х/ф «Миссис Даутфайр». [0+]
04.15 Х/ф «Ведьмы». [0+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.55 М/ф «Снежная битва». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 Х/ф «Добро пожаловать, Или 
соседям вход воспрещён». [12+]
10.50 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса». [0+]
12.45 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
14.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
16.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
17.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
[0+]
19.10 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
21.00 Х/ф «Трон. Наследие». [12+]
23.25 Х/ф «Монте-Карло». [0+]
01.30 Х/ф «Реальная любовь». [16+]
04.00 М/ф «Тор. Легенда викингов». [6+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.30 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несча-
стья». [12+]
12.25 Х/ф «Каспер». [12+]
14.25 Ревизорро. Москва. [16+]
23.00 Х/ф «Копи царя Соломона». [16+]
02.15 «Экс на пляже». [16+]

Звезда
06.00 Д/с «Теория заговора. Битва за 
Победу». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Д/с «Теория заговора. Гибрид-
ная война». [12+]
12.10 Д/с «Теория заговора. Вторже-
ние в мозг». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора. Вторже-
ние в мозг». [12+]
15.40 Д/с «Теория заговора. Апока-
липсис». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Д/с «Теория заговора. Апока-
липсис». [12+]
19.00 Х/ф «Папаши». [0+]
20.45 Х/ф «Беглецы». [12+]
22.00 Новости дня. [0+]
22.15 Х/ф «Беглецы». [12+]
22.55 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
00.50 Х/ф «Чужая родня». [0+]
02.50 Х/ф «Поп». [16+]
05.25 «Легенды кино». [6+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
07.30 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес». [16+]
08.25 Т/с «Поющие в терновнике». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
19.00 Х/ф «Новогодний брак». [16+]
20.55 Х/ф «За бортом». [16+]

23.05 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Поющие в терновнике». 
[16+]
04.00 «Свадебный размер». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
08.45 Х/ф «Обыкновенный человек». [12+]
10.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [12+]
11.40 Х/ф «Женская логика». [12+]
13.30 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Арлетт». [12+]
16.45 Х/ф «Коммуналка». [12+]
20.35 Х/ф «Последний ход короле-
вы». [12+]
00.10 События. [0+]
00.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
01.55 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть...» [12+]
03.35 Д/ф «ЗARAZA. Слабый должен 
умереть». [16+]
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». [12+]

Карусель
05.00 М/ф «Приключения кота Лео-
польда». [0+]
06.00 М/с «Дуда и Дада». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.30 М/с «Юху и его друзья». [0+]
08.40 М/с «Буба». [0+]
09.30 Кастинг всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица. Лучшее». 
[0+]
10.00 М/с «СамСам». [0+]
10.50 М/с «Шиммер и Шайн». [0+]
12.00 М/ф «Барби. Жемчужная прин-
цесса». [0+]
13.10 М/с «Снежная королева-2. Пе-
резаморозка». [0+]
14.35 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
16.55 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
19.40 М/с «Дружба - это чудо». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
22.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Обезьянки». [0+]
23.45 М/ф «Как грибы с горохом во-
евали». [0+]
00.05 М/ф «Дикие лебеди». [0+]
01.00 М/ф «Спасти Санту». [0+]
02.25 М/с «Викинг Вик». [0+]
03.00 М/с «Паровозик Тишка». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.10 М/с «Феи: Невероятные при-
ключения». [0+]
16.40 М/ф «Аладдин и король раз-
бойников». [6+]
18.15 М/ф «Красавица и Чудовище: 
Чудесное Рождество». [0+]
19.30 М/ф «Анастасия». [12+]
21.20 Х/ф «Санта Клаус-3: Хозяин По-
люса». [6+]
23.10 Х/ф «Белоснежка». [12+]
00.55 Х/ф «Санта Клаус». [6+]
02.50 Х/ф «Санта Клаус-2». [6+]
04.50 «Музыка на Канале Disney». [6+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 Х/ф «Щелкунчик и крысиный 
король». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Сказки шрэкова болота». 
[6+]
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, Или 
соседям вход воспрещён». [12+]
13.30 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.45 М/ф Мультфильмы. [6+]
17.50 М/ф «Мадагаскар». [6+]
19.25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
21.00 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
22.40 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
01.20 Х/ф «Монте-Карло». [0+]
03.25 Х/ф «Реальная любовь». [16+]
05.55 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.30 Х/ф «Гринч - похититель Рож-
дества». [12+]
11.30 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несча-
стья». [12+]
13.30 Х/ф «Каспер». [12+]
15.25 Орел и решка. Новый год. [16+]
17.25 Орел и решка. Новый год-2. 
[16+]

19.25 Орел и решка. [16+]
23.00 NRJ Music Awards-2016. [16+]
02.00 «Экс на пляже». [16+]

Звезда
06.10 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
07.50 Х/ф «Царевич Проша». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Царевич Проша». [0+]
09.55 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
11.30 «Кремлёвцы. Защитники Мо-
сквы - защитники России». Концерт. 
[6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
22.00 Новости дня. [0+]
22.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
02.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[6+]
04.25 Х/ф «Мы жили по соседству». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 Х/ф «Унесённые ветром». [16+]
11.55 Т/с «Скарлетт». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
23.05 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Колье для снежной бабы». 
[16+]

02.20 «Свадебный размер». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Больше, чем врач». [12+]
09.05 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.30 С Рождеством Христовым! По-
здравление Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла. [6+]
09.40 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». [0+]
11.05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание». [12+]
11.50 Х/ф «Берегись автомобиля». 
[12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Юмор зимнего периода». [12+]
15.55 «Приют комедиантов». [12+]
17.50 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
21.30 События. [0+]
22.00 Великая Рождественская Ве-
черня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя. [0+]
23.15 Х/ф «Пёс Барбос и необычный 
кросс». «Самогонщики». [6+]
23.50 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». [12+]
00.30 Х/ф «Письмо надежды». [12+]
03.40 Д/ф «Олимпиада-80. нерасска-
занная история». [12+]
04.55 «Мой герой». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Машины сказки». [0+]
06.00 М/с «Летающие звери». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Сказка о рыбаке и рыбке». 
[0+]
08.00 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях». [0+]
08.30 М/ф «Аленький цветочек». [0+]
09.10 М/ф «Гуси-лебеди». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Сказка о царе Салтане». 
[0+]
10.50 М/ф «В некотором царстве...». 
[0+]
11.20 М/ф «Снегурка». [0+]
11.30 «Бум! Шоу». [0+]
12.00 М/с «Сказочный патруль». [0+]
13.00 М/с «Три кота». [0+]
16.00 М/с «Ангел Бэби». [0+]
19.40 М/с «Дружба - это чудо». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
23.00 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет. «Волшебное кольцо». [0+]
23.20 М/ф «Царевна-лягушка». [0+]
00.00 М/ф «Снегурочка». [0+]
01.05 М/ф «Золушка». [0+]
01.20 М/ф «Заколдованный маль-
чик». [0+]
02.05 М/ф «Храбрец-удалец». [0+]
02.20 М/ф «Снежная королева». [0+]

03.20 М/ф «Золотое пёрышко». [0+]
03.40 М/ф «Чиполлино». [0+]
04.20 М/ф «Капризная принцесса». 
[0+]
04.40 М/ф «Прекрасная лягушка». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.25 М/ф «Микки: И снова под Рож-
дество». [0+]
13.30 Х/ф «Рождественская пятерка». 
[6+]
15.15 М/ф «Медвежонок Винни: С но-
вым мёдом!» [0+]
16.30 М/ф «Аладдин». [0+]
18.15 М/ф «Аладдин: Возвращение 
Джафара». [6+]
19.30 М/ф «Аладдин и король разбой-
ников». [6+]
21.00 Х/ф «Санта Клаус». [6+]
23.00 Х/ф «Санта Клаус-2». [6+]
01.00 Х/ф «Санта Клаус-3: Хозяин По-
люса». [6+]
02.50 Х/ф «Белоснежка». [12+]
04.30 «Музыка на Канале Disney». [6+]

8 января
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10 января

9 января

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+]
13.20 Т/с «Гречанка». [16+]
15.10 «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 «Гречанка». [16+]
00.10 Ночные новости. [0+]
00.25 Д/с Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках Дон Ки-
хота». [16+]
01.25 «Наедине со всеми». [16+]
02.25 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Шаповалов». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Шаповалов». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Шаповалов». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «32 декабря». [12+]
02.05 Х/ф «Не хочу жениться!». [12+]
03.45 Т/с «ОСА». [16+]

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

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+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.10 «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 «Гречанка». [16+]
00.10 Ночные новости. [0+]
00.25 Д/с Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках Дон Ки-
хота». [16+]
01.25 Х/ф «Шерлок Холмс. Шерлок 
при смерти». [12+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Шаповалов». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Шаповалов». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Шаповалов». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
02.15 Х/ф «Крепкий брак». [16+]
04.05 Т/с «Детективы». [16+]

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

10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Василиса». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.55 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 
[12+]
03.45 Городок. [0+]
04.45 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 Т/с «Паутина». [16+]
23.30 Х/ф «Трио». [16+]
01.35 Т/с «2,5 человека». [16+]
03.15 Т/с «Шериф». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Отцы и дети». [0+]
12.30 «Линия жизни». [0+]
13.25 Х/ф «Монолог». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Великий Гэтсби». [0+]
17.35 Шедевры русской симфониче-

ской музыки. [0+]
18.15 Д/ф «Огюст Монфер-
ран». [0+]
18.45 «Живая вселенная». 
[0+]

19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/с «История Древнего Егип-
та». [0+]
22.15 Д/ф «Русские сезоны». [0+]
23.00 Д/с «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвиновой». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Д/ф «Изменницы». [0+]
01.00 Л. ван Бетховен. Симфония №7. 
[0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 П. Чайковский. Фрагменты му-
зыки балета «Спящая красавица». 
[0+]
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Х/ф «Где живёт мечта». [12+]
09.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Нидер-
ландов. [0+]
09.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
11.05 Х/ф «Куколка». [16+]
13.30 «Бой в большом городе». [16+]
14.10 Новости. [0+]
14.15 «Детский вопрос». [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
18.55 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
21.05 Формула-1. Лучшие моменты 
сезона 2023. [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.35 Смешанные единоборства. Луч-
шее из Pride. Ф. Емельяненко - М. 
Крокоп. Р. Арона - К. Джексон. [16+]

23.30 Новости. [0+]

12.55 Т/с «Василиса». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.55 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 
[12+]
03.45 Городок. [0+]
04.45 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 Т/с «Паутина». [16+]
23.30 Х/ф «Домовой». [16+]
01.35 Т/с «2,5 человека». [16+]
03.15 Т/с «Шериф». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Отцы и дети». [0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
13.00 «Эрмитаж». [0+]
13.30 Х/ф «Богатая невеста». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «История Древнего Егип-
та». [0+]
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.50 Д/ф «Код Айтматова». [0+]
17.35 Шедевры русской симфониче-
ской музыки.
18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Ка-

менная корона Апулии». [0+]
18.45 «Живая вселенная». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 

[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/с «История Древнего Егип-
та». [0+]
22.15 Д/ф «Минин и Гафт». [0+]
23.00 Д/с «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвиновой». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
01.25 Произведения С. Прокофьева. 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Ип Ман-2». [16+]
08.50 Все на футбол! [12+]
09.35 Х/ф «Цветы от победителей». 
[16+]
11.35 Смешанные единоборства. Луч-
шее из Pride. Ф. Емельяненко - М. 
Крокоп. Р. Арона - К. Джексон. [16+]
12.30 Смешанные единоборства. Луч-
шее из UFC 2016 года. [16+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Высшая лига». [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Дакар-2017». [12+]
16.30 Все на футбол! [12+]
17.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу». [16+]
21.30 «Дакар-2017». [12+]
21.40 «Десятка!» [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.30 Смешанные единоборства. Луч-
шее из Pride. Д. Фрай - М. Колман. Ф. 
Емельяненко - М. Колман. [16+]
23.25 Все на Матч! [0+]
23.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Дрезднер» (Германия). 
Лига чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция. [0+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]

23.35 Все на футбол! [0+]
00.15 Специальный репортаж. [16+]
00.45 Новости. [0+]
00.50 Все на Матч! [0+]
01.20 Д/ф «Хоккей в Поднебесной». 
[12+]
01.50 Континентальный вечер. [0+]
02.10 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая трансля-
ция. [0+]
05.00 Смешанные единоборства. Луч-
шее из UFC 2016 года. [16+]

ТНТ
07.00 «Женская лига». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». [12+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 «Где логика?» [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Однажды в России». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21.00 Х/ф «Маска». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
01.00 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
03.00 Х/ф «Маска». [12+]
05.00 Т/с «Стрела». [16+]
05.50 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Кажется, что все не так плохо, 
как кажется». Концерт М. Задорно-
ва. [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+]

02.30 Д/ф «Хулиган». [16+]
04.00 Реальный спорт. [0+]
04.30 Специальный репортаж. [16+]
05.00 Смешанные единоборства. Луч-
шее из UFC 2016 года. [16+]

ТНТ
07.00 «Женская лига». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Концерт «Большой Stand-up 
Павла Воли-2016». [16+]
20.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21.00 Х/ф «27 свадеб». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Кошки против собак». 
[12+]
02.45 Х/ф «27 свадеб». [16+]
05.00 Т/с «Стрела». [16+]
05.50 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Стоун». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]

20.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Забойный реванш». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Странное дело». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска». [6+]
09.35 Х/ф «Берегись автомобиля». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Последний ход короле-
вы». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Последний ход короле-
вы». [12+]
15.55 «Смех с доставкой на дом».. 
[12+]
16.20 «Естественный отбор». [12+]
17.25 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.30 События. [0+]
19.55 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
22.00 События. [0+]
22.25 «Донбасс. Новый год». Спецре-
портаж. [16+]
23.00 Д/ф «Без обмана. Смертельный 
банкет». [16+]
23.50 Т/с «Между двух огней». [12+]
03.25 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». [12+]
04.10 Д/ф «Будущее не для всех». [16+]
04.55 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» [12+]

СТС
06.00 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
[0+]
07.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
10.00 Х/ф «Трон. Наследие». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Шанхайский полдень». 
[12+]
23.05 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
02.30 Х/ф «Счастливого Рождества». 
[18+]
04.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.55 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 
[12+]
09.45 Х/ф «Без права на ошибку». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Без обмана. Смертельный 
банкет». [16+]
16.00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.30 События. [0+]
19.55 Х/ф «Женская логика-3». [12+]
22.00 События. [0+]
22.25 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.00 Д/ф «Прощание. Людмила Гур-
ченко». [12+]
23.45 Петровка, 38. [16+]
00.05 Т/с «Между двух огней». [12+]
03.40 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь». [12+]
04.30 Д/ф «Страна, которую не жал-
ко». [16+]
05.15 «10 самых...» [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса». [0+]
08.00 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.25 Х/ф «Шанхайский полдень». 
[12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Шанхайские рыцари». 
[12+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.10 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
02.30 Х/ф «Когда поют ангелы». [12+]
04.10 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.05 «Ералаш». [0+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Т/с «Гречанка». [16+]
15.10 «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 «Гречанка». [16+]
00.10 Ночные новости. [0+]
00.25 Д/с Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках Дон Ки-
хота». [16+]
01.25 «Наедине со всеми». [16+]
02.25 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Найти и обезвредить». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Найти и обезвредить». 
[12+]
13.10 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
02.35 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
04.50 Т/с «ОСА». [16+]

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

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+]
13.20 Т/с «Гречанка». [16+]
15.10 «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 «Гречанка». [16+]
00.10 Ночные новости. [0+]
00.25 Д/с Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках Дон Ки-
хота». [16+]
01.25 «Наедине со всеми». [16+]
02.25 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «На безымянной высоте». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «На безымянной высоте». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Свадьба по обмену». [16+]
01.55 Х/ф «32 декабря». [12+]
03.55 Х/ф «Найти и обезвредить». [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+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Василиса». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.55 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 
[12+]
03.45 Городок. [0+]
04.45 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 Т/с «Паутина». [16+]
23.30 Х/ф «Параграф 78». [16+]
01.10 Д/ф «Королёв. Обратный от-
счет». [12+]
02.10 Т/с «2,5 человека». [16+]
03.25 Т/с «Шериф». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Отцы и дети». [0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
13.00 Д/с «Пешком...» [0+]

13.25 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «История Древнего Егип-
та». [0+]
16.10 Искусственный отбор. [0+]
16.50 «Больше, чем любовь». [0+]
17.35 Шедевры русской симфониче-
ской музыки. [0+]
18.35 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
[0+]
18.45 «Живая вселенная». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/с «История Древнего Егип-
та». [0+]
22.15 «Больше, чем любовь». [0+]
23.00 Д/с «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвиновой». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
01.25 Х. Родриго. Концерт «Аранху-
эс» для гитары с оркестром. [0+]
01.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Ип Ман. Рождение леген-
ды». [16+]
08.35 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
10.45 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Пер-
вый среди равных». [16+]
11.45 Смешанные единоборства. Луч-
шее из Pride. Д. Фрай - М. Колман. Ф. 
Емельяненко - М. Колман. [16+]
12.40 Смешанные единоборства. Луч-
шее из UFC 2016 года. [16+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Высшая лига». [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Дакар-2017». [12+]
16.30 Все на футбол! [12+]
17.00 Х/ф «Волевой приём». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Профессиональный бокс. Ф. 
Папазов (Россия) - У. Баррер (Мекси-
ка). [16+]
21.10 «Дакар-2017». [12+]
21.20 Д/с «Высшая лига». [12+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.25 Смешанные единоборства. Луч-
шее из Pride. Д. Фрай - Й. Такаяма. Ф. 

12.55 Т/с «Василиса». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.55 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 
[12+]
03.45 Городок. [0+]
04.45 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 Сегодня. [0+]
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 Т/с «Паутина». [16+]
23.30 Х/ф «Параграф 78». [16+]
01.15 «Большие родители». [12+]
01.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
03.15 Т/с «Шериф». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Отцы и дети». [0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
13.00 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «История Древнего Егип-
та». [0+]
16.10 «Абсолютный слух». [0+]
16.50 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне». [0+]
17.35 Шедевры русской симфониче-
ской музыки. [0+]
18.30 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 

Хорватии». [0+]
18.45 «Живая вселенная». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 Д/с «История Древнего Егип-
та». [0+]
22.15 Д/ф «Служили два товарища в 
одном большом кино». [0+]
23.00 Д/с «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвиновой». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
01.25 Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. [0+]
01.50 Д/ф «Эдгар Дега». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Бой без правил». [16+]
08.35 Волейбол. «Альба Блаж» (Румы-
ния) - «Динамо» (Краснодар, Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+]
10.35 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. [0+]
12.35 Смешанные единоборства. Лучшее 
из Pride. Д. Фрай - Йошихиро Такаяма. Ф. 
Емельяненко - К. Рэндлмен. [16+]
13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Высшая лига». [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Дакар-2017». [12+]
16.30 Все на футбол! [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Д/ф «Хулиган». [16+]
18.35 Реальный спорт. [16+]
19.10 Новости. [0+]
19.20 Все на Матч! [0+]
19.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии. [0+]
21.40 «Дакар-2017». [12+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.25 Смешанные единоборства. Лучшее 
из Pride. К. Джексон - В. Сильва. Ф. Еме-
льяненко - К. Фуджита. [16+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Гер-
мании. [0+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]

Емельяненко - К. Рэндлмен. [16+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии.
01.05 Новости. [0+]
01.10 Все на Матч! [0+]
01.35 «Десятка!» [16+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Авангард» (Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Смешанные единоборства. Луч-
шее из UFC 2016 года. [16+]

ТНТ
07.00 «Женская лига». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand up». [16+]
20.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21.00 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Мы - Миллеры». [18+]
03.15 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор». [12+]
04.55 Т/с «Стрела». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Эффект колибри». [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 «Поле битвы - Земля». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

02.05 Новости. [0+]
02.10 Реальный спорт. [0+]
02.40 Гандбол. Россия - Япония. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Франции. [0+]
04.35 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs Сти-
верн». [16+]
05.00 Профессиональный бокс. А. Повет-
кин - Ж. Дюоп. [16+]

ТНТ
07.00 «Женская лига». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 
[16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 «Концерт Дуэта им. Чехова. Из-
бранное. Том 1». [16+]
20.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
21.00 Х/ф «Как украсть небоскреб». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Игра Рипли». [16+]
03.10 Х/ф «Как украсть небоскреб». 
[12+]
05.15 «ТНТ-Club». [16+]
05.20 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.10 Т/с «Селфи». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Поле битвы - Земля». [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 «13-й район: Кирпичные 
особняки». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]

23.25 Х/ф «Рейд». [18+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Салон красоты». [12+]
09.55 Х/ф «Поезд вне расписания». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Прощание. Людмила Гур-
ченко». [12+]
16.00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 Х/ф «Женская логика-4». [12+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.00 Д/с «Советские мафии». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.05 Т/с «Между двух огней». [12+]
03.45 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». [12+]
04.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
05.00 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.15 М/с «Барбоскины». [0+]
06.45 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.20 Х/ф «Шанхайские рыцари». 
[12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». 
[12+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.20 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
02.30 Х/ф «Сумасшедшая любовь». 
[16+]
04.15 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Рейд-2». [18+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Рано утром». [0+]
09.55 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.30 События. [0+]
19.55 Х/ф «Женская логика-5». [16+]
22.00 События. [0+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны». [12+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 Т/с «Между двух огней». [12+]
03.45 «Хроники московского быта. 
Мелодия судьбы». [12+]
04.30 Линия защиты. [16+]
05.00 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Барбоскины». [0+]
06.45 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». 
[12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
02.30 Х/ф «Друзья друзей». [16+]
04.20 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]



29.12.2016 г. стр.16 четверг
ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

16 декабря 2016 года № 88
«О бюджете Дальнеречен-

ского городского округа на 
2017 год и плановый период 

2018-2019 г.г.»

В соответствии с Федераль-
ным Законом от 06 октября 
2003г. № 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 ха-

рактеристики и иные показа-
тели бюджета Дальнеречен-
ского городского округа на 
2017 год и плановый период 
2018-2019 г.г. 

1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета Дальне-
реченского городского округа 
на 2017 год:

1) общий объем доходов 
бюджета Дальнереченского 
городского округа в сумме 
499335,86 тыс. руб., в том 
числе объём межбюджетных 
трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сум-
ме 216122,96 тыс. руб.;

2) общий объем расходов 
бюджета Дальнереченского 
городского округа в сумме  
512883,69 тыс. руб.;

3) предельный объем уров-
ня дефицита бюджета Дальне-
реченского городского округа 
на 2017 год в сумме 13547,83 
тыс. руб., или в размере 8 % от 
объема доходов, поступающих 
в бюджет без учета утвержден-
ного объёма безвозмездных 
поступлений, поступлений нало-
говых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений. 

2. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета Дальне-
реченского городского округа 
на 2018 год и 2019 год:

1) прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета Дальне-
реченского городского округа 
на 2018 год в сумме 499278,31 
тыс. руб., в том числе объём 
межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации, в сумме 213175,21 
тыс. руб. и прогнозируемый об-
щий объем доходов бюджета 
Дальнереченского городского 
округа на 2019 год в сумме 
502329,31 тыс. руб., в том 
числе объём межбюджетных 
трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сум-
ме 213175,21 тыс. руб.

2) общий объем расходов 
бюджета Дальнереченского го-
родского округа на 2018 год в 
сумме  511334,97 тыс. руб., в 
том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 7470 тыс.
руб., общий объем расходов 
бюджета Дальнереченского го-
родского округа на 2019 год в 
сумме 512846,65 тыс. руб., в 
том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 15015 
тыс.руб.

3) предельный объем уров-
ня дефицита бюджета Дальне-
реченского городского округа 
на 2018 год в сумме 12056,66 
тыс. руб., или в размере 7,0 % от 
объема доходов, поступающих 
в бюджет без учета утвержден-
ного объёма безвозмездных 
поступлений, поступлений нало-
говых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений 
и предельный объем уровня 
дефицита бюджета Дальнере-
ченского городского округа на 
2019 год в сумме 10517,34 тыс. 
руб., или в размере 6,0 % от 
объема доходов, поступающих 
в бюджет без учета утвержден-
ного объёма безвозмездных 
поступлений, поступлений нало-
говых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений.

3. Установить иные показа-
тели бюджета Дальнереченско-
го городского округа на 2017 
год:

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

2) предельный объём му-
ниципального долга Дальнере-
ченского городского округа на 
2017 год в сумме 36000,0 тыс.
руб.;

3) верхний предел муни-
ципального внутреннего долга 
Дальнереченского городского 
округа на 01 января 2018 года 

в сумме 36000,0 тыс. руб., в 
том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям 
Дальнереченского городского 
округа – 0,0 тыс.руб.;

4) предельный объём рас-
ходов на обслуживание му-
ниципального внутреннего 
долга Дальнереченского город-
ского округа на 2017 год в сум-
ме 44673,41 тыс. руб.;

5) общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обяза-
тельств в сумме 5706 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.

4. Установить иные показа-
тели бюджета Дальнереченско-
го городского округа на плано-
вый период 2018 год и 2019 
год:

1) источники внутренне-
го финансирования дефицита 
бюджета Дальнереченского го-
родского округа согласно при-
ложению 2 к настоящему реше-
нию;

2) предельный объём му-
ниципального долга Дальне-
реченского городского округа 
на 2018 год и верхний предел 
муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2019 года в 
сумме 33800,0 тыс.руб., в том 
числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям 
Дальнереченского городского 
округа – 0,0 тыс.руб.;

3) предельный объём му-
ниципального долга Дальне-
реченского городского округа 
на 2019 год и верхний предел 
муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2020 года в 
сумме 29800,0 тыс.руб., в том 
числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям 
Дальнереченского городского 
округа – 0,0 тыс.руб.;

4) предельный объём рас-
ходов на обслуживание му-
ниципального внутреннего 
долга Дальнереченского го-
родского округа на 2018 год в 
сумме 44851,46 тыс. руб. и на 
2019 год в сумме 45078,21 тыс.
руб.;

5) общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обя-
зательств  - на выплату компен-
сации части платы, взимаемой 
с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими обще-
образовательные программы 
дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
на 2018 год в сумме 5706 тыс. 
руб., на 2019 год в сумме 5706 
тыс.руб.

Статья 2. Главные адми-
нистраторы доходов мест-
ного бюджета, главные ад-
министраторы источников 
финансирования дефицита 
бюджета Дальнереченского 
городского округа.

1. Установить, утвердить 
перечень главных администра-
торов доходов бюджета Дальне-
реченского городского округа 
- органов местного самоуправ-
ления и созданных ими муници-
пальных казенных учреждений, 
закрепить за ними виды (под-
виды) доходов бюджета Дальне-
реченского городского округа, 
согласно приложению 3 к насто-
ящему решению.

2. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов 
бюджета Дальнереченского 
городского округа - органов 
местного самоуправления и 
созданных ими муниципальных 
казенных учреждений,  закре-
пляемые за ними виды (подви-
ды) доходов бюджета Дальнере-
ченского городского округа  по 
безвозмездным поступлениям 
согласно приложению 4 к насто-
ящему решению.

3. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов 
бюджета Дальнереченского го-
родского округа - органов госу-
дарственной власти Российской 
Федерации, органов государ-
ственной власти Приморского 
края и закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов бюд-
жета городского округа в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, При-
морского края согласно прило-
жению 5 к настоящему реше-
нию.

4. Утвердить перечень 
главных администраторов ис-
точников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета 
Дальнереченского городского 
округа согласно приложению 6 
к настоящему решению.

Статья 3. Формирование 
доходов бюджета Дальнере-
ченского городского округа.

1.Установить, что доходы 
бюджета Дальнереченского го-
родского округа, поступающие 
в 2017 году и плановом перио-
де 2018-2019 г.г., 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 
нормативу 39,5975 процентов; 

- акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных 
двигателей,  производимым на 
территории РФ - по нормативу 
0,19555 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 55 процентов;          

- доходов, получаемых в 
виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов 
(за исключением земельных 
участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреж-
дений) - по нормативу 100 про-
центов;

- доходов от продажи зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах 
городского округа – по норма-
тиву 100 процентов;

- 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 присоедине-
ние рекламных конструкций 
к имуществу, находящемуся в 
муниципальной 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 плате-
жей и сборов в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации;

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

- прочих доходов от оказа-
ния платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов го-
родских 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 безвоз-
мездных 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 
зачисления средств, посту-
пающих во временное рас-
поряжение муниципальным 
учреждениям и органам 
местного самоуправления.

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 
городского округа.

Учесть в бюджете Дальне-
реченского городского округа 
на 2017 год доходы в объемах 
согласно приложению 7 к на-
стоящему решению, на 2018 
год доходы в объемах согласно 
приложению 8 к настоящему 
решению, на 2019 год доходы в 
объемах согласно приложению 
9 к настоящему решению.

Статья 6. Дорожный фонд  
Дальнереченского городско-
го округа.

1. Утвердить объем бюджет-
ных ассигнований дорожного 
фонда Дальнереченского го-
родского округа на 2017 год в 
размере 17692,3 тыс. рублей, 
на плановый период 2018 года 
в размере 11886,0 тыс.руб. и 
на 2019 год  в размере 13075,0 
тыс. рублей.

2. Установить, что в дорож-
ный фонд Дальнереченского 
городского округа в 2017 году 
подлежат зачислению доходы, 
получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, в 
размере 40,134 % ,  в 2018 году 
– 0,0 % , в 2019 году – 0,0 % .

3. Утвердить перечень глав-
ных распорядителей средств 
дорожного фонда Дальнере-
ченского городского округа на 
2017-2019 годы :

Администрация Дальнере-
ченского городского округа;

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Дальнереченского город-
ского округа».

Статья 7. Бюджетные ас-
сигнования бюджета Дальне-
реченского городского окру-
га на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 г.г.

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 
2017 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и ви-
дам расходов в соответствии с 
классификацией расходов бюд-
жетов согласно приложению 10 
к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах 
общего объема расходов, уста-
новленного частью 2 статьи 1 
настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигно-
ваний  из бюджета Дальнере-
ченского городского округа  на 
плановый период 2018 и 2019 
г.г. по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам рас-
ходов в соответствии с класси-
фикацией расходов бюджетов 
согласно приложению 11 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить распределе-
ние расходов бюджета Дальне-
реченского городского округа 
на 2017 год в ведомственной 
структуре расходов бюджета 
Дальнереченского городского 

округа  согласно приложению 
12 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение 
расходов бюджета Дальнере-
ченского городского округа на 
плановый период 2018-2019 
г.г. в ведомственной структуре 
расходов бюджета Дальнере-
ченского городского округа  со-
гласно приложению 13 к настоя-
щему решению.

5. Утвердить распределе-
ние бюджетных ассигнований  
из бюджета Дальнереченского 
городского округа на 2017 год 
на финансовое обеспечение 
муниципальных программ и 
непрограммных направлений 
деятельности, согласно прило-
жению 14 к настоящему реше-
нию.

6. Утвердить распределе-
ние бюджетных ассигнований  
из бюджета Дальнереченского 
городского округа на плано-
вый период 2018-2019 г.г.  на 
финансовое обеспечение му-
ниципальных  программ и не-
программных направлений 
деятельности, согласно прило-
жению 15 к настоящему реше-
нию.

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

2) 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;

3) субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства, на цели, предусмо-
тренные муниципальными пра-
вовыми актами.

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

Статья 8. Индексация 
оплаты труда работников, со-
держащихся за счет средств 
бюджета Дальнереченского 
городского округа.

1. В 2017 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 городско-
го округа и муниципальный 
внутренний долг Дальнере-
ченского городского округа.

Утвердить Программу муни-
ципальных  внутренних заим-
ствований Дальнереченского 
городского округа  на 2017 год 
согласно приложению 16  к на-
стоящему решению и Програм-
му муниципальных  внутренних 
заимствований Дальнеречен-
ского городского округа  на пла-
новый период 2018-2019 г.г.  
согласно приложению 17  к на-
стоящему решению. 

Статья 10. Предоставле-
ние бюджетных кредитов и 
гарантий.

Установить, что в 2017 году 
и плановом периоде 2018-2019 
г.г. администрация Дальнере-
ченского городского округа не в 
праве выступать гарантом или 
поручителем и предоставлять 
кредиты за счет средств бюдже-
та Дальнереченского городско-
го округа.

Статья 11. Особенности 
исполнения местного бюд-
жета в 2017 году.

Установить в соответствии 
с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Феде-
рации, что основанием для вне-
сения в 2015 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) перераспределение 
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;

5) 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 пределах общего 
объёма бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главным 
распорядителям средств мест-
ного бюджета в текущем фи-
нансовом году на реализацию 
мероприятий в рамках каждой 
целевой статьи.

Статья 12. Предоставле-
ние преференций.

1. Установить в 2017 году 
муниципальную преферен-
цию ПАО «Сбербанк России» 
для размещения внутреннего 
структурного подразделения 
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.

2. Установить муниципаль-
ную преференцию в виде сниже-
ния арендной платы арендатору 
муниципального имущества 
- нежилых помещений, общей 
площадью 69,7 кв.м., № 2 на 
поэтажном плане, расположен-
ных на 1-ом этаже в здании 
по адресу: г.Дальнереченск, 
с.Лазо, ул. Советская, 54, инди-
видуальному предпринимате-
лю Эзау Валерию Андреевичу 
(ОГРН 312250625800025, ИНН 
250610219947), субъекту мало-
го и среднего предприниматель-
ства, для размещения торговой 
точки – социального магазина 
с минимальной торговой на-
ценкой. Размер преференции 
составляет 200 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 2017 
года.

Глава Дальнереченского 
городского округа                                                                                     

А.А.Павлов
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края. Вверху левой стороны надпись «Дума Дальнереченского городского окру-
га», ниже прописными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ № 00», ниже «Решение Думы 
Дальнереченского городского округа от 00.00.00 г. №». Ниже слева фотография 
Почетного жителя, правее от фотографии дата награждения и личная подпись. 
На правой стороне вклейки: в верхней трети расположен левее герб Дальнере-
ченского городского округа, правее надпись заглавными буквами червлённого 
цвета – «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», ниже 
фамилия, имя, отчество почетного жителя. Ниже подпись председателя Думы 
Дальнереченского городского округа.

Образец удостоверения

Дума Дальнереченского городско-
го округа

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № 
Решение Думы

Дальнереченского городского 
округа

от _________________ №_____

________________
          (дата вручения)

________________
           (личная подпись)

                           
М.П.    Срок действия пожизненно

ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______________________ 
(фамилия)

_________________________
(имя, отчество)

Председатель Думы 
Дальнереченского 
городского округа       
 _________     __________________
   (подпись)  (инициалы, фамилия)

 Описание ленты

На ленте размером 150 мм х 1500 мм с фоном, символизирующим россий-
ский триколлор находится надпись золотым теснением в одну строку «Почетный 
житель Дальнереченского городского округа».

Образец ленты

Описание знака.
Нагрудный знак «Почетный жи-

тель Дальнереченского городского 
округа» - изделие ювелирной пла-
стики, представляющее собой ме-
дальон высотой 30 мм., шириной 
27 мм., с изображением герба му-
ниципального образования Дальне-
реченский городской округ.

Под гербом располагается над-
пись «Почетный житель города Даль-
нереченск».

Знак имеет цанговое крепле-
ние для ношения.  

Образец Почетного диплома

Описание удостоверения
Удостоверение выполнено в виде складывающейся корочки красного цвета, в 

развернутом виде размером 200 мм х 65 мм. На лицевой стороне золотым тисне-
нием изображен герб Дальнереченского городского округа, под ним надпись: «ПО-
ЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ Дальнереченского городского округа». На внутренней стороне 
удостоверения две вклейки с основным фоном -изображение флага Приморского 

 ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
«16» декабря 2016 г.

№  91

Об утверждении Положения о 
присвоении почетного звания «По-
четный житель Дальнереченского 

городского округа»

На основании Федерального за-
кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Устава Дальнереченско-
го городского округа, Дума Дальнере-
ченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о при-

своении почетного звания «Почетный 
житель Дальнереченского городского 
округа» (Прилагается). 

2. Решение Думы Дальнереченско-
го городского округа от 30.08.2006 г. 
№ 93 «Об утверждении Положения о 
присвоении звания «Почетный житель 
Дальнереченского городского округа» 
признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение подлежит 
обнародованию.

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его обнародования.

Глава Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлов 

Приложение 
к решению Думы 

Дальнереченского городского 
округа 

от  16.12.2016 г. № 91

Положение о присвоении почетно-
го звания «Почетный житель Даль-
нереченского городского округа»

Настоящее решение устанавли-
вает порядок присвоения почетного 
звания «Почетный житель Дальнере-
ченского городского округа», а также 
устанавливает права, льготы предо-
ставляемые лицам, удостоенным по-
четного  звания «Почетный житель 
Дальнереченского городского округа», 
а также основания и порядок отзыва 
почетного звания «Почетный житель 
Дальнереченского городского округа».

I. Общие положения
1.1. Почетное звание «Почетный 

житель Дальнереченского городского 
округа» (далее – Почетное звание) уч-
реждается Думой Дальнереченского 
городского округа и является формой 
поощрения за особые заслуги перед 
муниципальным образованием.

Основанием для присвоения По-
четного звания являются:

- совершения героических, муже-
ственных поступков во благо жителей 
Дальнереченского городского округа,

- осуществления благотворитель-
ной и меценатской деятельности,

- получившей широкое признание 
у жителей Дальнереченского городско-
го округа общественной, культурной, 
научной, политической, производ-
ственной, хозяйственной, спортивной 
деятельности, благодаря которой граж-
данин обрел широкую известность и 
авторитет,

- внесение вклада в социально-эко-
номическое развитие Дальнеречен-
ского городского округа, повышение 
его роли как центра культуры, эконо-
мики и науки,

- внесение вклада в воспитание 
подрастающего поколения, в форми-
рование у подрастающего поколения 
чувства патриотизма.

1.2. Почетного звания могут быть 
удостоены граждане РФ, иностранные 
граждане, лица без гражданства.

Присвоение данного звания не 
связано с фактом рождения, удостоен-
ных его лиц в городе Дальнереченске 
или проживании на его территории. 

Почетное звание может быть при-
своено лицу, замещающему выбор-
ную государственную или муниципаль-
ную должность, не ранее чем через год 
после завершения срока его полномо-
чий.  

В исключительных случаях Почет-
ное звание может быть присвоено по-
смертно. 

1.3. Почетное звание «Почетный 
житель Дальнереченского городского 
округа» присваивается один раз в год 
на основании решения Думы Дальне-
реченского городского округа. 

Почетное звание присваивается 
только одному человеку из числа пред-
ставленных кандидатур. 

Кандидатуры, представленные 
на звание «Почетный житель Дальне-
реченского городского округа» и от-
клоненные Думой городского округа, 
могут претендовать на это звание по-
вторно.

Вручение соответствующих атри-
бутов проходит в торжественной об-
становке во время праздничных ме-
роприятий, как правило посвященных 
Дню города.

1.4. Почетное звание является по-
жизненным. 

1.5. Лицам, удостоенным зва-
ния «Почетный гражданин города 
Дальнереченска» на основании ре-
шения муниципального комитета 
г.Дальнереченска, сохраняются все 
права и льготы, установленные насто-
ящим Положением.

II. Порядок присвоения звания 
«Почетный житель Дальнеречен-

ского городского округа».
2.1. Присвоение звания «Почетный 

житель Дальнереченского городского 
округа» производится по представле-
нию коллективов предприятий, учреж-
дений, общественных организаций, с 
учетом предложений администрации 
Дальнереченского городского округа.

2.2. Представление включает в 
себя ходатайство администрации 
Дальнереченского городского округа 
о присвоении Почетного звания кон-
кретному лицу, а также предоставле-
ние документов в соответствии с п. 2.3. 
настоящего Положения. Документы, 

указанные в п. 2.3. настоящего Поло-
жения предоставляются в Думу Даль-
нереченского городского округа не 
позднее, чем за два месяца до празд-
нования Дня города Дальнереченска. 

2.3. При обращении с ходатай-
ством о присвоении звания «Почетный 
житель Дальнереченского городского 
округа» в Думу Дальнереченского го-
родского округа предоставляются сле-
дующие документы:

- характеристика,
- библиографическая справка,
- выписка из протокола собрания 

коллектива или заседания органа, ре-
комендующего кандидатуру,

- перечень правительственных на-
град и званий (если есть).

Решение о присвоении звания «По-
четный житель Дальнереченского го-
родского округа» принимается тайным 
голосованием.

Решение считается принятым, 
если за кандидата на присвоение по-
четного звания проголосовало боль-
шинство депутатов от числа присутству-
ющих на заседании Думы.

В  случае поступления обращений 
в Думу Дальнереченского городского 
округа о присвоении звания «Почет-
ный житель Дальнереченского город-
ского округа» более одного кандидата, 
в бюллетень для тайного голосования 
вносятся все кандидатуры на при-
своение почетного звания «Почетный 
житель Дальнереченского городского 
округа».

В случае, если ни одна из кандида-
тур не набрала большинства голосов 
от числа присутствующих проводится 
второй тур голосования. Во втором 
туре голосования в бюллетень вклю-
чаются кандидатуры, набравшие 
наибольшее количество голосов. При 
подведении итогов голосования во 
втором туре звание «Почетный житель 
Дальнереченского городского округа» 
присваивается кандидату, набравше-
му большинство голосов от числа при-
сутствующих на заседании депутатов. 
При равенстве голосов во втором туре 
голосования, голос председательству-
ющего на заседании Думы является 
решающим. 

2.4. Лицам, удостоенным звания 
«Почетный житель Дальнереченского 
городского округа» вручаются Почет-
ный диплом, удостоверение, памятная 
лента, а также знак, установленного об-
разца (приложение).

2.5. Вручение удостоверения, па-
мятной ленты, диплома и знака про-
изводится главой Дальнереченского 
городского округа, а в его отсутствие 
главой администрации Дальнеречен-
ского городского округа в присутствии  
депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа, представителей 
администрации Дальнереченского го-
родского округа, общественности и на-
селения Дальнереченского городского 
округа в торжественной обстановке, 
как правило, в День города.

Вручение удостоверения, памят-
ной ленты, диплома и знака произво-
дится лицам, их удостоенным, лично. 

В исключительных случаях удосто-

верение, памятная лента, диплом и 
знак вручаются представителям этих 
лиц. 

2.6. Факт присвоения звания «По-
четный житель Дальнереченского го-
родского округа» отражается в Книге 
почетных жителей Дальнереченского 
городского округа, с занесением следу-
ющих данных:

- дата присвоения Почетного зва-
ния и номер решения о его присвое-
нии,

- краткие библиографические дан-
ные, а также адресные данные лица, 
которому присвоено Почетное звание,

- фотография,
- автограф.
2.7.Финансирование всех расхо-

дов, связанных с присвоением Почет-
ного звания, осуществляется за счет 
средств местного бюджета. 

III. Права и льготы «Почетного жи-
теля 

Дальнереченского городского 
округа».

3.1. Почетный житель Дальнере-
ченского городского округа имеет 
право: 

- присутствовать и участвовать во 
всех торжественных и праздничных 
мероприятиях общественного характе-
ра, проводимых на территории Дальне-
реченского городского округа,

- внеочередного приема руково-
дителями и должностными лицами 
органов местного самоуправления, а 
также руководителями муниципальных 
учреждений и предприятий,

- участвовать в рассмотрении Ду-
мой Дальнереченского городского 
округа вопросов общественного значе-
ния с правом совещательного голоса.

3.2. В случае смерти лица, кото-
рому присвоено звание «Почетный 
житель Дальнереченского городского 
округа» Дума Дальнереченского город-
ского округа вправе принять решение:

- о выделении пособия на погребе-
ние и организацию похорон,

- об установлении мемориальной 
доски по месту жительства, работы, и 
прочих мест, связанных с его деятель-
ностью,

- о наименовании улиц, скверов, 
площадей и прочих объектов в честь 
«Почетного жителя Дальнереченского 
городского округа».

IV. Основание и порядок лишения 
звания

«Почетный житель Дальнеречен-
ского городского округа».

4.1. Лицо, имеющее звание «По-
четный житель Дальнереченского го-
родского округа», может быть лишено 
Почетного звания решением Думы 
Дальнереченского городского округа. 

4.2. Основанием для лишения По-
четного звания является: 

- недостоверность или необосно-
ванность представленных в Думу Даль-
нереченского городского округа доку-
ментов для предоставления Почетного 
звания, 

- вступления обвинительного при-
говора суда по уголовному преступле-
нию в законную силу.

Фото

П О Ч Е Т Н Ы Й  
Д И П Л О М

___________________                                                г. Дальнереченск
           (дата вручения) 

___________________________________ 
(фамилия)

________________________________________ ______________________
(имя)                                                                  (отчество)

Присвоено Почетное звание
«Почетный житель 

Дальнереченского городского округа» 
решением Думы Дальнереченского городского округа от _______ № ___
«О присвоении звания «Почетный житель Дальнереченского городского 

округа».

Председатель Думы 
Дальнереченского 
городского округа        ____________                   ____________________

                                     (подпись)                       (инициалы, фамилия)
М.П. 

Почетный житель Дальнереченского городского округа

Приложение к Положению 
о присвоении звания «Почетный житель
 Дальнереченского городского округа», 

утвержденному решением Думы 
Дальнереченского городского 

округа от   16.12.2016 г. № 91

Описание Почетного диплома.
Представляет собой полноцветное изображение размер А4, фоном которо-

го является изображение флага Приморского края, инструктированного рамкой 
песочного цвета. В верхней трети расположено изображение герба Дальнеречен-
ского городского округа, обрамленное государственным флагом Российской Фе-
дерации. Название почетный диплом в виде заглавных букв червленого цвета. 
Под ним дата и место вручения. Далее фамилия, имя, отчество  награждаемо-
го. Запись о присвоении почетного звания «Почетный житель Дальнереченского 
городского округа», с последующей записью решения Думы Дальнереченского 
городского округа с номером, датой и названием документа. Ниже подпись пред-
седателя Думы Дальнереченского городского округа, которая заверяется печатью 
(м.п.).

Образец знака

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2016года                   

№   93
О внесении изменений и до-

полнений в решение Думы Даль-
нереченского городского округа 
от 27.10.2009г. № 130 «О системе  
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход  для  
отдельных видов деятельности  на 
территории Дальнереченского  го-
родского округа»

В соответствии с главой   26.3   
Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября   2003г.   N 131  
- ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации", распо-
ряжением правительства Россий-
ской Федерации от 24.11.2016г.  
№ 2496-р, руководствуясь Уста-
вом Дальнереченского городского 
округа, Дума Дальнереченского го-
родского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести  в  решение  Думы  

Дальнереченского  городского   
округа   от 

27.10.2009г.   №  130   «О си-
стеме  налогообложения в виде 
единого налога  на 

вмененный   доход   для   от-
дельных  видов  деятельности   на  
территории 

Дальнереченского  городского 
округа»  следующие  изменения  и  
дополнения:

1.1. Приложение 1 к решению 
Думы изложить в новой редакции 
(прилагается);

1.2. Приложение 2 к решению 
Думы изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее решение под-
лежит официальному опубликова-
нию в газете «Дальнеречье».

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования в газете  «Дальне-
речье» и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2017года.

Глава Дальнереченского 
Городского округа                                                                                 

А.А.Павлов

Приложение 1
к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от « 16   » декабря 2016 г. №  88
«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 г.г.»
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Дальнереченского городского округа на 2017 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 организаций в валю-
те Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом городского округа 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

-1200,0

36000,0

-37200,0

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 бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации 
Погашение бюджетом городского округа 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0

0,0

0,0

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

14747,83

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

-535335,86

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

550083,69

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

13547,83

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

(продолжение в следующих номерах)
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Горячие блюда на 
Новый год 2017 могут 
быть не только из мяса, 
но и из птицы — глав-
ное, не из курятины. По-
чему бы не приготовить 
для меню новогоднего 
стола 2017 румяную 
утку с яблоками?

Состав:
Утка — 1 тушка
Зеленые яблоки — 3 шт.
Лимон — 0,5 шт.
Сметана — 80 г
Соль, белый перец, специи, корица, зелень
Приготовление:
Утку выпотрошить и вымыть — снаружи и внутри, обсушить. Везде тщательно на-

тереть перцем и солью, присыпать специями. Уложить внутрь утки нарезанные круп-
ными кубиками яблоки и лимон тонкими кружочками. Зашить отверстие, обмазать 
утку сметаной, уложить на противень грудинкой книзу. Запекать от 1,5 до 2 часов, в 
зависимости от веса тушки. Следить, чтобы не сгорела.

Горячие блюда на Новый год 2017 следует уложить на красивые блюда и поста-
вить в центре стола.

Это блюдо китайской 
кухни отлично впишется 
в новогоднее меню 2017, 
а приготовить его совсем 
легко.

Состав:
Креветки — 800 г
Сливки — 250 мл
Сливочное масло — 50 г
Зелень петрушки
Чеснок — 2 дольки
Приготовление:
Креветки под сливочным соусом готовятся быстро и легко. Сливки, масло и измель-

ченный чеснок на медленном огне довести до кипения. Очищенные креветки добавить 
в соус, прикрыть крышкой, тушить 10 минут. Выключить, посыпать петрушкой, дать на-
стояться. Подавать с рисом или спагетти.

Что приготовить 
на Новый 2017 год?

Если ты решила задобрить Огненно-
го Петуха и сделать ему приятное, по-
старайся, чтобы новогоднее меню 2017 
включало в себя как можно больше раз-
нообразных овощей. Подойдут и салаты, 
и гарниры, и простая нарезка.

Меню новогоднего стола 2017, кроме 
того, не обойдется без обилия фруктов. 
А вот слишком тяжелые блюда отложи до 
другого случая. Выбирая рецепты на Но-
вый год 2017, не перестарайся с жирны-
ми и жареными деликатесами

К встрече Нового года все мы готовимся заранее, предвкушая весе-
лые вечеринки, вкусную еду и напитки. По традиции, в год Петуха ново-
годний стол 2017 должен быть обильным и богатым, ярким и красивым.

Восточный гороскоп утверждает, что Огненный Петух, под знаком 
которого пройдет 2017 год, отличается смелостью и в то же время пе-
дантичностью. Он любит все классическое, проверенное временем, 
простое, но элегантное. Так что, продумывая новогоднее меню 2017, по-
старайся учесть его вкусы.

Меню новогоднего 
стола 2017: чего быть 

не должно
Ни в коем случае не готовь блюда из ку-

рятины! Ведь Петух может всерьез обидеть-
ся, если за праздничным столом примутся 
поедать его сородичей.

От куриных яиц тоже желательно отка-
заться, во всяком случае, от таких блюд, как 
фаршированные яйца. Но не запрещается 
использовать этот продукт в салатах, можно 
приготовить и другие новогодние закуски 
2017 с нарезанными яйцами. Кроме того, 
многие заменяют их перепелиными — полу-
чается не хуже.

Новогодние закуски 
и салаты 2017

Как известно, праздничный стол начинается с закусок — легких блюд, 
призванных разжечь аппетит. Выберите подходящие новогодние заку-
ски 2017, учитывая вкусы нового «хозяина года».

Огненному Петуху обязательно придутся по вкусу закуски из морепро-
дуктов: креветок, мидий, крабов и т. д. К ним можно подать свежие ово-
щи или овощные рагу, всевозможные запеканки — например, рисовую.

И если уж мы заговорили о рисе, - почему бы не включить в новогод-
нее меню 2017 суши? Можно приготовить самой или заказать, - неваж-
но, главное, что составляющие суши — рыба и рис, которые понравятся 
и Петуху, и гостям.

Если ты предпочитаешь русскую кухню — сделай новогодние закуски 
2017 в русском стиле: заливную рыбу, запеки карпа или приготовь тради-
ционную селедку под шубой. Все эти рецепты на Новый год 2017 общеиз-
вестны и популярны.

Горячие блюда 
на новый год 2017

Как уже было сказано, блюда из курятины — не лучший вариант для ново-
годнего стола 2017. Если ты задумываешься, что приготовить на Новый 2017 
год из горячего, обрати внимание на блюда из баранины, говядины и рыбы.

Это очень сытное и калорийное блюдо, а 
значит, наверняка понравится мужчинам.

Состав:
Картофель — 800 г
Баранина — 600 г
Лук — 3 шт.
Томатная паста — 1 ложка
Растительное мало или жир — 2-3 ложки
Чеснок — 3-4 дольки
Соль, перец, специи - по вкусу
Зелень
Приготовление:
Мясо нарезать средними кусками, посо-

лить, поперчить, обсыпать специями и оставить на час. Уложить промаринованное мясо в форму 
для запекания. Сверху положить нарезанный тонкими кружочками картофель и лук, порезанный 
полукольцами. Каждый слой присыпать солью и перцем. Сверху смазать измельченным чесно-
ком и посыпать зеленью. В завершение — полить блюдо томатной пастой, предварительно поде-
ржав ее на сковородке, чтобы исключить кислый вкус, чуть разведя водой и посолив. Разогреть 
духовку до 180 градусов. Поставить мясо на 2 часа.

Гости, ожидающие горячие блюда на Новый год 2017, будут сражены великолепным арома-
том и вкусом баранины по-британски.

Баранина 
по-британски

Утка с 
яблоками

Креветки 
под 

сливочным 
соусом
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Украшение и сервировка     новогоднего стола 2017

Главные цвета Огненно-
го Петуха — багрово-крас-
ный, алый и ярко-желтый. 
Поэтому, придумывая, что 
приготовить на Новый 2017 
год, не забудь и о том, как 
украсить стол на Новый 
год: выбирай именно эти 
оттенки. Посуда, скатерть, 
новогодние напитки 2017, - 
все должно соответствовать 
любимой Петухом цветовой 
гамме.

Украшение стола на Но-
вый год Петуха — это, пре-
жде всего, стеклянная или 
фарфоровая посуда, но ни-
как не пластмассовая! Если 
у тебя есть нарядный сер-
виз, например, с гжельской 
росписью, - самое время 
поставить его в качестве 
украшения стола на Новый 
год петуха.

Очень важная часть 
сервировки стола на новый 

Состав:
Апельсины — 4 шт.
Вода — 1 стакан
Сахар — 2 столовые ложки
Корица, гвоздика, мускатный орех
Приготовление:
Выжать сок из апельсинов. Воду 

вскипятить со специями, остудить, 
процедить, смешать с апельсиновым 
соком. Сверху украсить натертым му-
скатным орехом.

Выбирая рецепты на Новый 
год 2017, не забудьте о привыч-
ном, но таким вкусным салатом 
«Сельдь под шубой». Этот яркий 
и любимый многими салат ста-
нет украшением новогоднего 
стола 2017.

Состав:
Селедка соленая — 1 шт.
Картофель отварной — 2 шт.
Морковка вареная — 2 шт.
Свекла вареная — 2 шт.
Лук — 1 шт.
Вареные яйца — 4 шт.
Сливочное масло — 80 г
Твердый сыр — 100
Зелень, майонез (можно заменить его сметаной)
Приготовление:
Чтобы разнообразить традиционный салат, замените сельдь на скумбрию. Это доба-

вит немного пикантности. Очищенную от кожи и костей рыбу порезать кубиками. Выло-
жить на дно салатницы мелко нарезанный лук. Смазать майонезом, затем — натертую на 
терке картошку, майонез. На картофель выложить рыбу, сверху — сливочное мало, выну-
тое из холодильника и натертое на терке. Дальше слои расположить так: тертая морковь, 
тертые яйца, сыр, свекла. Каждый слой промазывать майонезом. Готовый новогодний 
салат украсить зеленью и поставить на новогодний стол 2017.

Селедка 
под шубой

Сервировка стола 
на Новый 2017 год

2017 год — это свечи. Очень 
красиво, когда они расстав-
лены возле каждого прибо-
ра. Если ты не хочешь тако-
го количества живого огня 
— поставь хотя бы одну кра-
сивую свечку в центр стола, 
это поможет решить вопрос, 
как украсить стол на Новый 
2017 год.

Сервировка стола на Но-
вый 2017 год может быть 
выполнена в деревенском 
стиле — льняная скатерть, 
сухие букеты, фруктовые 
декоративные композиции, 
колоски, пучки соломы, 
связки баранок, лука и крас-
ного перца...

Как украсить стол на 
Новый год? Есть простой и 
эффектный ход: поставить в 
центр стола красивую вазу, 
а в нее — пару еловых ве-
ток, украшенных красными 
игрушками. Еще одно удач-

ное украшение стола на 
Новый год Петуха — ми-
лые алые елочки, которые 
можно поставить у каждо-
го прибора: гостям будет 
приятно!

Продумывая серви-
ровку стола на Новый 
2017 год, помни: скатерть 
— вовсе не основной атри-
бут, поэтому она не долж-
на перетягивать внима-
ние на себя. Достаточно 
простой белой скатерти 
— чистой и отглаженной, 
края которой свисают на 
20-40 см.

Настоящим украше-
нием стола на Новый год 
Петуха могут стать салфет-
ки, если подобрать их кон-
трастного красного цвета: 
это будет выглядеть ярко и 
заманчиво!

Решая, как украсить 
стол на Новый год, при-

влеки к этому занятию 
детей. Возможно, вме-
сте с ними ты решишь 
разложить у приборов 
красивые подарочные 
варежки или носочки 
с новогодней символи-
кой.

Но, конечно, глав-
ным секретом весе-
лого праздника по-
прежнему остаются не 
богатый стол и даже не 
оригинальные рецепты 
на Новый год 2017, а 
хорошее настроение, 
гостеприимство и мно-
го музыки! 

Новогодние 
напитки 2017

Решая, что приготовить на Новый 2017 год, нельзя забывать и о на-
питках: ведь обильная еда всегда способствует употреблению и горя-
чительного, и прохладительного. Какие новогодние напитки 2017 вы-
брать? Следуйте нашим рецептам:

Апельсиновый 
коктейль

Этот алкогольный коктейль при-
дется по вкусу взрослым. Имей в 
виду: слово «коктейль» означает 
«петушиный хвост», а значит, такие 
напитки — обязательны!

Состав:
Ананасовый сок — 300 мл
Кокосовый сироп — 30 мл
Белый ром — 50 мл
Приготовление:
Ингредиенты взбить миксером, 

перелить в бокал, украсить ломти-
ком ананаса и вишенкой.

Состав:
Ананас — 1 шт. (примерно 700 г весом)
Молоко — 1 стакан
Мороженое — 200 г
Любые ягоды (черешня, клубника, 

смородина) — 1 стакан
Чуть-чуть корицы
Приготовление:
С чистого и высушенного ананаса сре-

зать верхушку, вынуть мякоть, при этом 
очень важно не повредить стенки плода. 

Кусочки мякоти ананаса, вымытые ягоды без косточек, молоко, мороженое и корицу 
сложить в блендер, взбить в течение 1-2 минут. Перелить коктейль в ананас, украсить 
и сразу подать.

Коктейль 
в ананасе

Новогодний 
коктейль 

"Пинаколада"



В воскресенье горожане 
и гости города могут приоб-
рести овощную и фруктовую 
продукцию по скидке 7 про-
центов. Также в период ра-
боты магазина все желаю-
щие могут, предварительно 
сделав заказ по телефону: 
8-967-751-99-36, заказав 
обед,  вкусно пообедать 
в офисе. Так что, если вы, 
уважаемые дальнереченцы 
или гости города проголода-
лись, кухня магазина «Вете-
ран-2» удовлетворит ваш ап-
петит! Заказывайте обеды, 
и вы будете приятно удив-
лены ценовой политикой 
на выбранные вами блюда. 
Но это ещё не всё! Повара 
отдела «Кухня» принимают 
заявки на новогодние кор-
поративы, меню на Новый 
год раз-
нообраз-

ное и неповторимое. 
Сладкоежки будут не-

сказанно рады большому 
ассортименту конфет фа-
брики «Сибирь» и очень 
вкусных шоколадных 
конфет из Казахстана. 

В предновогодние 
дни ЗИМНИЕ ЯБЛОКИ и 
МАНДАРИНЫ ждут своих 
покупателей по снижен-
ным ценам! Спешите 
приобрести вкусности из 
сети магазинов «Вете-
ран» на ваш новогодний 
фруктово-сладкий стол! 

   Также продавцы-
консультанты в любом 
из магазинов «Ветеран», 
«Ветеран – 2» и «Ветеран- 
3» помогут Вам выбрать 
сладкий Новогодний по-

Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов в эту новогоднюю и рождествен-
скую неделю наступает прекрасное вре-
мя для учёбы и путешествий. При этом 
желательно, чтобы туристические поездки 
прошли в период с понедельника по чет-
верг. Тем, кто состоит в браке, удастся лег-
ко урегулировать все вопросы, касающие-
ся супружеских взаимоотношений.

Дева (24 августа-23 сентября)
В ближайшее время велика веро-
Эти новогодние и рождественские 
дни Девам стоит провести в до-
машнем семейном кругу среди 
близких и родных людей. Такое 
общение будет на редкость гар-
моничным и полезным. Субботу и 
воскресенье стоит полностью по-
святить заботе о детях. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Эту неделю звезды советуют Весам 
провести в увеселительных поездках и 
развлечениях. Используйте эти празд-
ничные дни для того, чтобы отвлечься 
от забот. Очень вероятно, что вас при-
гласят в короткую поездку: например, 
составить компанию на пикнике или 
дружеской вечеринке. Субботу и вос-
кресенье лучше провести дома, в се-
мье.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Несмотря на праздничные дни, типичным Скорпионам захочется ис-
пользовать это время для урегулирования каких-либо практических во-
просов. Например, вы сможете найти или заработать дополнительно 
некоторую сумму денег, благодаря которой станет возможным реше-
ние ряда проблем. Если вы состоите в браке, то отправляйтесь в поезд-
ку вместе с любимым человеком.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Звезды советуют Стрельцам использовать эту праздничную неделю для 
собственного развития. Постарайтесь разобраться в себе и решить, что 
вам требуется для достижения успеха в жизни. Не мешает встретиться 
со старыми друзьями и обсудить с ними ваши проблемы. Возможно, 
вы узнаете нечто очень важное и полезное для себя в результате такого 
общения.

Козерог (22 декабря-20 января)
Текущая неделя станет для многих 
типичных Козерогов особенной. В 
это время перед вами откроются 
некие секреты. Если вас волну-
ют какие-то странные и трудно-
объяснимые события, то можете 
провести личное расследование 
и попытаться разобраться в сути 
происходящего. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)

На этой неделе вы сумеете добиться многого 
из того, к чему стремились все это время. В 
этот период можно рассчитывать на помощь 
влиятельных и авторитетных людей. Скорее 
всего, вы будете вести себя более активно и 
целеустремленно. Во второй половине неде-
ли удача будет сопутствовать вам буквально 
во всем.

Рак (22 июня - 22 июля)
Вы сможете продемонстрировать 
начНа этой неделе Раков ждёт много 
хлопот по дому и работе. Скорее всего, 
большая часть времени будет уходить 
на подобные заботы. Но вас это вряд 
ли будет угнетать, вы с увлечением 
станете заниматься наведением по-
рядка вокруг, поскольку именно от 
этого будет зависеть ваше физиче-
ское и психологическое состояние.

Лев (23 июля-23 августа)
Львы на этой неделе смогут наиболее 
полно реализовать себя в творчестве. 
У вас будет достаточно свободного 
времени, чтобы посвятить себя лю-
бимым занятиям: хобби, коллекцио-
нированию, спорту или посещению 
концертных и праздничных меропри-
ятий. Это прекрасное время для ро-
мантических знакомств и любовных 
приключений.

Телец (21 апреля - 20 мая)
везды советуют Тельцам на этой неделе более 
внимательно отнестись к вопросам профилак-
тики здоровья и гигиене. Если у вас имеются 
хронические заболевания, то начатый на этой 
неделе курс лечения поможет значительно 
улучшить самочувствие. Наиболее удачный 
день для генеральной уборки - пятница. На 
выходных рекомендуется воздержаться от по-
хода в баню или сауну.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеям на этой неделе никак не 
обойтись без друзей и соратников. 
Если вы последнее время были 
сильно заняты делами и не могли 
пообщаться в дружеском кругу, то 
на этой праздничной неделе смо-
жете наверстать упущенное.  Если 
вы не очень разговорчивы, поста-
райтесь компенсировать недоста-
ток общения в Интернете.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецам, состоящим в супру-
жеских отношениях, звезды сове-
туют передать инициативу в веде-
ние любимого человека. Сейчас 
от вас мало что зависит, партнёр 
же будет проявлять больше актив-
ности, поэтому находиться в роли 
ведомого вам будет вполне ком-
фортно. Одинокие Близнецы смо-
гут познакомиться с симпатичным 
им человеком.
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О чем говорят 
звезды 

со 2 по 8 января

29.12.2016 г. стр.20 четверг

Уже стало доброй традицией встречать 
новый день с вкусной выпечки, которой 
вас, уважаемые посетители магазина 
«Ветеран – 2», вот уже который год балу-
ют повара-кондитеры мини-пекарни отде-
ла «Кухня».   Мы старались сделать  цены 
доступными, а кондитерские изделия и 
вторые блюда вкусными и изысканными, 
чтобы удовлетворить запросы покупате-
лей.  

Горожане с удовольствием покупают 
понравившуюся продукцию мини-пекар-

С наступающим Новым годом, друзья!  

ни. Из продукции соб-
ственного производства 
мастерицы-повара, кон-
дитеры готовят замеча-
тельные блюда, радуют 
покупателей вкуснейши-
ми кулебяками, нежны-
ми пирожками, сладкими 
воздушными булочками и 
изумительными по вкусо-
вым качествам пирогами 
с разнообразной начин-
кой. 

Очень удобно, что 
на всю продукцию отде-
ла «Кухня» ежедневно, 
с 20.00 до 21.00 дей-
ствуют скидки  в 15-ть 
процентов, а в субботу-
воскресенье в течение 
всего дня для покупа-
телей магазина «Вете-
ран-2» предусмотрена 
такая же скидка в 15 %. 

дарок на любой вкус, в том числе и с симво-
лом года наступающего. Ждём вас ежеднев-
но по адресам: ул. Ленина, 76;  ул. Героев 
Даманского, 8 а и ул. Центральная, 30, а в 
микрорайоне ЛДК.

    Мы рады поздравить с Новым годом 
наших постоянных покупателей за верность 
сети магазинов «Ветеран»! Благодарим Вас 
за то, что Вы выбираете ежедневно из года 
в год, нас, и надеемся, что в следующем году 
наше сотрудничество продолжится. Каждо-
му нашему покупателю в Новом Году мне 
хочется пожелать, чтобы в вашем доме было 
светло и уютно,  и дом был – полная чаша. 
Желаем Вам процветания и благо-
получия в наступающем году!

Пусть жизнь каждого из вас будет слад-
кой, насыщенной и полной радостных мо-
ментов! С наступающим Новым Годом!

Х.А. Тешаев, индивидуальный предпри-
ниматель сети магазинов «Ветеран».
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Дорогие сотрудники сети 
магазинов «Ветеран»! 
Хочется от всей души поздравить 

вас с наступающим Новым Годом, по-
благодарить за профессионализм, от-
личную работу, за ежедневный труд на 
протяжении всего года. Пусть наступа-
ющий 2017-й год также будет плодот-
ворным в нашей совместной работе, 
как нынешний, и принесет Вам благо-
получие и успех, профессиональный 
рост. Пусть в наших семьях царит вза-
имопонимание и мир!
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УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ:  эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  
с краном 3 т., бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 5 т.  УСЛУГИ ЭКС-
КАВАТОРА  (септики, отводы),  УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (планировка). 

 Наличный и безналичный расчет.   Тел.:  89020545451.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб., 3500р.

8-902-522-07-22.

В магазине детской одежды 
и сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

ТОЛЬКО С 23 
ПО 31 ДЕКАБРЯ

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

зоны), на зимнюю обувь 
– СКИДКА 25%!

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

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

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

Ремонт 
пластиковых окон, роль-

ставней. Замена  уплотни-
тельных резинок и т.д.  
Тел.: 9089647216

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

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

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

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

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

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
В ПАЧКАХ (недорого).

Тел.: 8-914-726-21-15.

Ледовый каток – это не просто место для актив-
ного отдыха с пользой для здоровья. Это зимний 
эпицентр романтических свиданий, дружеских и се-
мейных встреч. 

Ежедневно приглашаем всех 
желающих  на каток городского стадиона, хоккей-
ную площадка МОУ СОШ №6, Мкр. ЛДК (стадион).

Любителей лыжни весь декабрь и январь ждет массовое катание на лыжах на 
городской лыжне «Городская лыжня»  (р-н Перво-
майки)

В дни новогодних каникул со 2 по 8 января с 13-00 до 14-00 на 
городской площади вокруг новогодней ёлки  детей с 
родителями ждут развлекательно-игровые программы.

Администрация ДГО

7 января православные христиане 
празднуют один из главных праздников 
года: праздник Рождества Христова. Жи-
телей и гостей города приглашаем 
на   театрализовано-концерт-
ную программу «Светлый 
праздник Рождества» 06.01 
начало в 19.00 на городской 
площади.

Администрация ДГО

В ООО «Дальводоканал» 
требуются:

- слесарь-электрогазосварщик по воде 
  (тел.: 8-929-422-87-15);
- диспетчер (тел.: 8-951-018-94-47);
- машинист КНС (работа сменная) 
  (тел.: 8-929-422-87-23);
- кочегар (тел.: 8-929-422-87-25).

Изготовление копии ключа 
может понадобиться в любой 
момент: будь то потеря ключей 
или необходимость изготовле-
ния копии для нового жильца 
квартиры. Мастерская «Твой ма-
стер» - лучшее место для срочно-
го и качественного изготовления 
копии. Здесь изготавливают клю-
чи практически любого вида и 
только из надежных материалов.

• По замку с выездом.
• По оригиналу.
• Установка автозамков.
• Аварийное открывание 

авто.
• Изготовление ключей для до-

мофонов.
• Изготовление ключей иммобилайзе-

ром.
• Перекодировка автозамков под ключ.
• Ремонт, замена и продаже автозам-

ков.
Профессионализм сотрудников, рабо-

тающих в мастерской, а также наличие 
высокоточного оборудования новейшего 
образца позволяет гарантировать клиентам 
оказание услуг на самом высоком уровне.

При этом расценки вполне демократич-
ны и приемлемы .

«Твой мастер» изготовит ключи

Имеется станок для 
программирования 

автомобильных чипов.

Адрес: 
ул. М. Личенко, 28 

Тел:  8 908 443 33 07.

ИП Корнеевой Н. В.  на постоянную работу
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

АДМИНИСТРАТОР и БАРМЕН. 
Соцпакет.

Тел.: 25-8-50.

Информация для арендаторов 
земельных участков!

С 01 января 2017 года изменяется размер арендной пла-
ты за использование земельных участков, предоставленных в 
аренду, в связи с изменением кадастровой стоимости земель-
ных участков.

Результаты определения кадастровой стоимости земель-
ных участков и удельных показателей кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов 
Приморского края утверждены  Постановлением Департамен-
та земельных и имущественных отношений Приморского края 
от 14 декабря 2015 года № 5-п «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков в со-
ставе земель населенных пунктов Приморского края» и вступи-
ли в действие с 01 января 2016 года. 

В соответствии с п. 12 постановления Администрации При-
морского края от 11 марта 2015 года           № 75-па «О По-
рядке определения размера арендной платы за использова-
ние земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории Приморского края, 
предоставленных в аренду без проведения торгов», размер 
арендной платы, определенный договорами аренды земель-

ных участков, подлежит изменению с момента вступления в законную 
силу нормативных правовых актов Российской Федерации, Приморского 
края, органов местного самоуправления, регулирующих порядок исчисле-
ния и размер арендной платы, без заключения дополнительных соглаше-
ний к договорам. 

Перерасчет арендной платы Арендатор производит самосто-
ятельно с момента вступления в силу указанных правовых ак-
тов. При этом кадастровая стоимость применяется при расчете 
арендной платы с 1 января года, следующего за годом, в котором 
произошло внесение очередных результатов кадастровой стои-
мости в государственный кадастр недвижимости.

Обязанность по уплате измененного размера арендной 
платы у Арендатора возникает с 01 января 2017 года (с даты, 
установленной нормативными правовыми актами независимо 
от даты уведомления (ознакомления) Арендатором). Все изме-
нения, которые будут внесены в земельное законодательство и 
иные нормативно-правовые акты, касающиеся расчета размера 
арендной платы, будут опубликовываться в средствах массовой 
информации и размещаться на официальных сайтах админи-

страции Приморского края и Дальнереченского го-
родского округа. 

Оплата за аренду земельных участков осущест-
вляется по договору аренды. 

В случае если годовой размер арендной платы 
составляет менее одной тысячи рублей, арендная 

плата вносится единовре-
менным платежом до 01 июня рас-
четного года. Остальные арендаторы 
оплачивают арендную плату ежеме-
сячно до первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. 

За внесение арендной платы с на-
рушением сроков начисляются пени 
в соответствии с действующим зако-
нодательством и договором аренды.

 Реквизиты для оплаты: УФК по 
Приморскому краю (Администра-
ция Дальнереченского городского 
округа, л/с 04203008800), ИНН 
2506002729,  КПП 250601001, ОК-
ТМО 05708000, Банк получателя 
Дальневосточное ГУ Банка России 
г. Владивосток, БИК 040507001, 
р/счет 40101810900000010002. 
Код бюджетной классификации: 
00511105012040166120.Наимено-
вание платежа: Доходы, получаемые 
в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах го-
родских округов. 

Администрация 
Дальнереченского городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
    Администрация Дальнере-
ченского городского округа, 
руководствуясь статьей 39.18 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, информи-

рует граждан  о приеме заявлений о намерении  
участвовать в аукционе   на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами земельного участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 50 м по 
направлению на северо-запад от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: г.Дальнереченск, ул. Пилота 
Хоровского, 22, цель  предоставления – объекты са-
доводства и дачного хозяйства, площадью  370 кв.м, 
в кадастровом квартале 25:29:010403.
     Со схемой можно ознакомиться: в отделе архи-
тектуры и градостроительства  администрации Даль-
нереченского 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 вышеназ-
ванного земельного участка  граждане в  течение 30 
дней с даты  опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявления о намерении участвовать 
в аукционе:
      а) лично или почтовым отправлением по адресу: 
692135, Приморский край, г.Дальнереченск, ул. По-
беды, 13,  каб. 25;
      б) через Центр оказания государственных или 
муниципальных услуг (МФЦ) по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101.
Дата начала приема заявлений 29.12.2016 г.

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации ДГО

Администрация 
Дальнереченского 
городского округа 
сообщает об итогах 
аукциона на право 
заключения договоров аренды  земельных участ-
ков, объявленного на 26.12.2016г. (извещение о 
проведении аукциона опубликовано в газете «Даль-
неречье» № 46 от 24.11.2016г., размещено на сай-
те Дальнереченского городского округа и официаль-
ном сайте торгов):

1. ЛОТ № 1 – аукцион признан несостоявшим-
ся, по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка (п. 14 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ). Единственный участник 
аукциона – Шаповалова Татьяна Васильевна. Раз-
мер ежегодной арендной платы определен в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона 

– 17132,25  руб.  
  2. ЛОТ № 2, Лот 

№ 3, ЛОТ № 4 – аук-
цион признан несо-
стоявшимся, в виду 
отсутствия поданных 
заявок на участие в 
аукционе (п. 14 ст. 
39.12 Земельного 
кодекса РФ).
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Дорогого, любимого брата 
ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
КРАВЧЕНКО С ЮБИЛЕЕМ, 

который он отметит 
1 января!

Пусть юбилей несет тебе, братишка, счастье,
О прожитых годах ты не грусти,
Благополучия, достатка и здоровья,
Наилучших пожеланий прими от сестры.
Пусть будет жизнь твоя красивой, ясной,
Пускай преград не будет никогда,
Пусть настроение будет прекрасным,
Пускай приветливой будет судьба!
Волшебства на свете не бывает
И годы не вернуть назад,
Они, как снежинки на солнышке тают,
Не стоит о них вздыхать!
Любимый брат, от сестры прими поздравленья,
Пусть жизнь тебе приносит только вдохновенье,
Пусть  кораблик жизни твой долго плывет,
Пусть тебе всегда во всем везет!

Сестра Татьяна.

От всей души поздравляю 
свой коллектив такси, а так-
же всех жителей города и 

района с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Желаем  всем крепкого здоровья, сча-
стья, удачи!!

Пусть этот год подарит лучшие мгнове-
ния

И исполнит все заветные мечты,
Распахните дверь свою с надеждой,
С ожиданьем счастья и любви!

В. Г. Вербульская, 
руководитель такси «Вера».

Дорогую, любимую нашу 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ЩЕРБАТЮК С ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметила 

26 декабря!
Поздравляем тебя с 
юбилеем
И сегодня в день такой 
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Будь по-прежнему 
веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним 
утром –
Улыбнуться не забудь!

Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай с воих домашних 
И заботой, и теплом!
Не знай забот, живи красиво,
Чтоб говорили вслед всегда:
Как эта женщина красива 
И бесконечно молода!

С любовью, свекровь, свекор, 
Сикирницкие, Усовы.

Уважаемые работники 
социальной защиты населе-

ния города и района!
От всей души поздравляем 

вас с Новым годом!
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!

Совет пенсионеров соцзащиты.

КОЛЛЕКТИВ НАЛОГОВОЙ 
ИНСПЕКЦИИ С НОВЫМ 

ГОДОМ!
Уважаемая Галина Максимовна!
Желаю Вам и Вашему коллективу здо-

ровья, благополучия в семьях, счастья, 
взаимопонимания и уважения в коллек-
тиве, долгих лет жизни, и чтобы Петух был 
добрым и щедрым!

С уважением, В. А. Еременко.

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ 
ГОРОВУЮ и весь коллектив 
ООО «Жилищная компания» 
поздравляем с красивым 

зимним праздником!
Пусть Новый год, который вы встречаете,
Счастливым годом в вашу жизнь войдет,
И все хорошее, о чем мечтаете,
Свершится, сбудется, придет!
Здоровья, счастья вам, терпения в вашем 
нелегком труде!

Жильцы домов № 59, 59-а, 61, 67, 69 
по ул. Дальнереченской.

КОЛЛЕКТИВ  ОПТОВО-
ТОРГОВОЙ БАЗЫ КРАЙ-

ПОТРЕБСОЮЗА С НОВЫМ 
ГОДОМ!

Желаю всем, чтобы новый год вошел 
в ваш дом с радостью и любовью, а Петух 
пусть принесет с собой счастье и здоро-
вье! 

Пусть для всех вас наступающий год 
будет добрым, теплым, удачным!

Обнимаю, с уважением 
Еременко В. А.

Дорогую нашу мамочку, 
бабушку и прабабушку 
АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
ИВАНОВУ С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем поздравляем
Маму, бабушку свою,
Ту, что дарит нежность, ласку,
Отдает свою судьбу!
Живи долго, наша мама,
Не хандри и не болей,
Ведь любовь твоя питает
Всех и внуков и детей!

Твои родные.

Любимого, дорогого отца, 
дедушку НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА 
ГУЦАЛЮК С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, который он отметил 

22 декабря!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мча-
лись,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Жена Люба, дети Сергей, Дмитрий, 
Наталья, внуки Сергей, Антон, Любовь, 

Анна, невестки Татьяна, Эля.

Дорогого НИКОЛАЯ 
ИВАНОВИЧА ШЕВЧЕНКО 

С 85-ЛЕТИЕМ!
Своим примером ты учил нас быть до-

брыми, любить жизнь, не жаловаться на 
судьбу. Ты никогда не думал о себе и за-
ботился о всех нас.

Живи долго, ты нам нужен!

С любовью, дочь, сын, 4 внучки и 
7 правнуков.

ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА 
КАМЕНУШКА С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ ГОДОМ!
Желаю здоровья на долгие годы, счастья в се-

мье и мирного неба над головой.
Хочу поблагодарить от себя лично и от читате-

лей детского возраста и старшего поколения на-
ших Дедов Морозов за подарки для библиотеки. В 
2015 году на новогодний праздник нам подарил 
телевизор депутат Законодательного собрания по 
Приморскому краю Милуш В. В. А в этом году у нас 
опять подарок от депутата Дальнереченского го-
родского округа Савенко Ю. В. – три офисных сто-
ла и шесть мягких стульев. Каждый год во время 
новогодних каникул в нашей библиотеке прово-
дится утренник для детей дошкольного младшего и 
среднего возраста. Выделяют деньги для проведе-
ния утренника те люди, кому не безразлично, чем 
и где занимаются наши дети. Спасибо вам, Юрий 
Викторович Савенко, депутат ДГО, Мулаянов Р. Р. 
– директор Дальнереченского ЛЗК, Долчанин В. А. 
– директор ООО «Абсолют-Сервис». Спасибо вам, 
мамы и папы, за воспитание ваших детей, они у 
вас очень хорошие. С Новым годом!

Заведующая библиотекой-филиалом № 2 
Хараустенко Е. И.

Вот и будут пироги…!
Уважаемый Виктор Владимирович Милуш!

Коллектив МБДОУ «ЦРР - детский сад № 10» вместе с 
дошколятами сердечно благодарят Вас за оказанную 
помощь в приобретении печи с духовым шкафом. По-
мощь, оказанная Вами, послужила хорошим новогодним 
подарком.
Примите искреннюю признательность за неравнодуш-
ное отношение к проблемам детей.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопо-
нимание. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в Новом году!

С уважением, О. В. Кареева, 
заведующая МБДОУ «ЦРР – детский сад № 10».

СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ПИНАЕВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Пусть Вам сопутствуют удача и благо-
получие, а Ваш острый ум и жизнеутверж-
дающая сила воли помогают в достижении 
успехов!

Счастья Вам, крепкого здоровья, мира, 
добра и любви родных и близких!

Общественный совет при МОМВД РФ 
«Дальнереченский».



ПРОДАЕТСЯ жилой 
дом в районе базы 
жми-дави.
Тел.: 8-914-681-93-05.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
частный дом с пристрой-
кой и мансардой в г. 
Лесозаводске, пл. 82,5 
кв. м, после капремонта, 
электричество 380, ото-
пление комбинированное 
твердотопливное + элек-
трическое, водопровод 
(горячая,  холодная  вода 
в доме), канализация 
(септик), новая электро-
проводка, сухой погреб, 
участок 18 соток, не 
топит, много посадок, мо-
лодой сад, новые гараж, 
сарай, дровяник (с дрова-
ми на зиму).
Конт. тел.: 
8-908-456-77-70.

ОБМЕНЯЮ дом 1953 
года постройки  в центре 
на комнату в пределах 
города или ПРОДАМ. Все 
в собственности.
Тел.: 8-908-460-71-94.
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

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

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

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

 центре ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ведут прием:
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Воробьева 
Надежда Васильевна

Классический массаж                                      
                                               

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр 
Высшая категория                                               

                      
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                               

3 января 2017г.
                                                                   

Пасько О.В.
УЗИ (обследование детей), 

высшая категория
г.Хабаровск ДККБ

4,5 января                                                               
Шабанова И.В.

Врач невролог
(прием детей и взрослых)

г.Хабаровск

5,6 января
                                                              

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кан-
дидат медицинских наук                                                             

г.Владивосток

14,15 января
                                                                        

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог 

высшая категория
г.Уссурийск

20,21,22 января            
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

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

28 января
                                                             

Баланда М.В.
Врач 

гинеколог,онколог,маммолог
г.Хабаровск

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕ-
НИЕ, ВАРИМ  КОТЛЫ.  

 89089647216

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные маршруты 
«Владивосток - Хабаровск»; водители кат. «Е» для перевозки гру-
зов в Китай. ПРОДАЕТ 2-хэтажное кирпичное производствен-
ное помещение (9х30 м) и прилегающий к нему земельный 
участок 1500 кв. м Возможен отдельный вьезд; экскаватор на 
гусеничном ходу. СДАЕТ В АРЕНДУ производственные по-
мещения 12 х 42 м и 12 х 18 м. 
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56. ПРИВЕЗУ 

ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 

8-967-959-24-88.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

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

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ  (дуб, ясень) 

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

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

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

СУХИЕ ДРОВА.
8-902-052-26-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 

Тел.: 8 914 735 50 36.

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

8-908-964-72-16
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ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

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

Оценка авто после ДТП.

8-966-275-1-275.

Кузовной ремонт по страховке 
(бесплатно).

8-962-338-51-07.

Рихтовка и покраска авто. 
Возможно в кредит.

8-908-969-09-39.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВО В МОРЕ.  
+7-924-126-16-41.

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти.

Ремонт тракторов. 
Т.: 8 914 73912 64; 

8914 737 21 83.
www.kotamoto.ru

ИЗГОТОВИМ  красивые 
заборы, мет. двери, навесы, дро-

вяники, лестницы, печки для бани, 
котлы. ДЕЛАЕМ 

отопление, замену замков. 
РЕМОНТ калиток, заборов, 

ворот. СБОРКА сендвич панелей.   
Тел.: 8-908-964-72-16.

КУПЛЮ соболя, 
белку.
Т.: 8-924-255-11-20 

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.

Индивидуальному предприни-
мателю на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

КАТ. «С» 
(развоз продуктов по городу).

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

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ
Врач ревматолог, терапевт.

 Высшая категория.
Запись по т.: 8-902-050-25-57.
Ул. Уссурийская, 50. Ежедневно.

ДРОВА ГОРБЫЛЬ.  
«КамАЗ».

8-914-665-06-21.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира на 
Малой Веденке.
Тел.: 8-924-267-54-69; 

8908-907-06-07.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕ-

СКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИ-
МИ ЛИЦАМИ.

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

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail: 

dalnerechensk_pto@mail.ru
Понедельник – пятница

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

ИЗГОТОВИМ 
НА ЗАКАЗ:
встроенные 

отдельно 
стоящие 

шкафы-купе 
и кухни 

А также другую 
корпусную мебель. 

Большой выбор 
материалов.

8-951-025-89-94.

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

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

проводит 
компьютерную 

диагностику 
автосканером нового 
поколения электронных 
блоков автомобилей 
toyota, lexus, infiniti ,nissan, а 
также а/м российских марок 
«ВАЗ», «УАЗ», «КамАЗ».
Стоимость от 300 руб.

С наступающим 
Новым годом!

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

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

ГРАФИК
приема 
краевых специалистов 

Медицинский центр 

«Триомед»
г. Лесозаводск, 

ул. Пархоменко, 5-а
Январь-февраль 2017 г.
14.01 – СОСУДИСТЫЙ 
               ХИРУРГ-ФЛЕБОЛОГ
21.01 – МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ
21.01 – ЭНДОКРИНОЛОГ-
               ДИЕТОЛОГ
28.01 – ЭПИЛЕПТОЛОГ –
               ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
04.02 – КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
05.02 – УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
12.02 – НЕВРОЛОГ – 
               МАНУАЛЬНЫЙ 
               ТЕРАПЕВТ
25.02 – АЛЛЕРГОЛОГ-ИМУНОЛОГ.

Снятие алкогольной 
интоксикации.
Комиссии 

на вождение, 
оружие, 

трудоустройство.
ПРИЕМ ВРАЧА ПЕДИАТРА.

8 (42-355) 26-2-22; 
8-924-739-85-06.

Уважаемые жители Дальнереченска 
и Дальнереченского района!

Сообщаем вам, что наше ТАКСИ «ВЕРА» РАБОТАЕТ 
КРУГЛОСУТОЧНО и выполняет перевозки не только по го-
роду и районам, но и по Приморскому и Хабаровскому краям.
Наше такси домчит вас по любому маршруту быстро, комфортно и 
безопасно!
Уважаемые пассажиры! Если вы оказались  в тяжелой ситуа-
ции и у вас нет наличных средств на поездку – МЫ РАБОТАЕМ 
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ. Р/счет: 4276500014195364.

БЕЗ ВЕРЫ НЕТ НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ! 
ВСЕГДА ВЫБИРАЙТЕ ВЕРУ!

ПРИЯТНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ПОЕЗДОК С «ВЕРОЙ»!

Доставка. 
Помощь на дороге. 

Принимаем 
предварительные заявки.

Тел.: 33-110, 8914-732-1463, 8-924-420-3782, 8-908-994-55-28.

Дорогие дальнереченцы!
Ждем Вас в ночь на 1 января с 01.00 до 3.00 ч. на городской 

площади у новогодней ёлки! 
В программе театрализованное представление, фаер-шоу, горячий чай.  Администрация ДГО


